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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   4   ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 26 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов ком-

плексное представление об историческом своеобразии России, основных периодах её ис-
тории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизирован-
ные знания о периодах основных закономерностях и особенностях всемирно-
исторического процесса с акцентом на изучение истории России; введение в круг истори-
ческих проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выра-
ботка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачами дисциплины являются: 
 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отече-

ству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите националь-
ных интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места чело-
века в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 
 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантности исторического процесса;  
 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном раз-

витии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руко-
водствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 

и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «История» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на опреде-
ленном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-2 способность анализиро-
вать основные этапы и 
закономерности истори-
ческого развития обще-
ства для формирования 
гражданской позиции  

Знает этапы и своеобразие отечественной исто-
рии, место России в мире, ее нравственные и 
культурные традиции 
Умеет анализировать причинно-следственные 
связи в историческом процессе, объяснять обще-
ственную значимость тех или иных современных 
событий, процессов, формировать ответственную 
гражданскую позицию и т.д. 
Владеет навыками работы с научной литерату-
рой, информационными объектами и сетью Ин-
тернет по гуманитарной проблематике, создания 
научных текстов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 1 2 - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 - 16 

- лекции 16 16 - 8 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия 16 16 - 8 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 4 22 - 119 

- проработка теоретического курса - 6 - 54 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - 12 - 12 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

- 4 - 53 

- подготовка к выполнению и защите лабо-
раторных работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- 54 - 9 

Итого 36 108 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен - Экзамен 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Методология и теория исторической науки. 
Место России в мировом историческом 
процессе 

2/-/1 2/-/- -/-/- -/-/7 4/-/8 

2 Древняя Русь (IX-XIII вв.) 2/-/- 2/-/1 -/-/- -/-/6 4/-/7 

3 Образование и развитие Российского еди-
ного и централизованного государства в 
XIV-XVI вв. 

2/-/1 2/-/- -/-/- -/-/6 4/-/7 

4 Россия в конце XVI-XVII вв. Восхождение 
из Смуты. Становление абсолютизма и кре-
постного права 

2/-/- 2/-/1 -/-/- -/-/6 4/-/7 

5 Петровская модернизация: её истоки и по-
следствия 

2/-/1 2/-/- -/-/- -/-/6 4/-/7 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвеще-
ния (1725-1796) 

2/-/- 2/-/1 -/-/- -/-/6 4/-/7 

7 Россия в первой половине  XIX в. Пробле-
мы модернизации страны 

2/-/1 2/-/- -/-/- -/-/7 4/-/8 

8 Россия во второй половине XIX в. Поре-
форменный период 

2/-/- 2/-/1 -/-/- -/-/7 4/-/8 

9 Россия в начале 20-го века 2/-/1 2/-/- -/-/- 2/-/7 6/-/8 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 
гг.) 

2/-/- 2/-/1 -/-/- 2/-/7 6/-/8 

11 Социально-экономическое и политическое 
развитие страны в первое десятилетие со-
ветской власти 

2/-/1 2/-/- -/-/- 1/-/7 5/-/8 

12 Советское общество в 1930-е годы 2/-/- 2/-/1 -/-/- 1/-/7 5/-/8 

13 Вторая мировая и Великая Отечественная 
война (1939-1945 гг.) 

2/-/1 2/-/- -/-/- 1/-/7 5/-/8 

14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): 
апогей сталинизма и попытки либерализа-
ции советской системы 

2/-/- 2/-/1 -/-/- 1/-/7 5/-/8 

15 Советское государство и  общество в 1964-
1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

2/-/1 2/-/- -/-/- 1/-/7 5/-/8 

16 Новая Россия и мир в начале ХХI века 
(1992-2010-е гг.) 

2/-/- 2/-/1 -/-/- 1/-/7 5/-/8 

17 Выполнение реферата -/-/- -/-/- -/-/- 12/-/12 12/-/12 

18 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/- 

19 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-
ные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 54/-/9 

 Итого часов 32/-/8 32/-/8 -/-/- 26/-

/119 

144/-

/144 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом 
процессе.  
Место истории в системе наук. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. 
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения исто-
рии. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в 
прошлом и настоящем, роль российской истории и историографии в мировой науке. Ис-
тория России – неотъемлемая часть всемирной истории. Современные дискуссии о месте 
России в мировом историческом процессе. Факторы самобытности русской истории. 
Влияние на направления и характер исторического развития природно-климатического, 
геополитического, религиозного фактора и фактора социальной организации. 
 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).  
Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. Ран-
ние политические объединения восточных славян. Процесс формирования Древнерус-
ской государственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: Византия, Ха-
зарский каганат, Волжская Болгария. Особенности социально-политического развития 
Древнерусского государства.  Языческая культура и ее традиции. Первая религиозная 
реформа Владимира Святого. Причины и значение принятия христианства. Проблема по-
литико-культурного влияния Византии на развитие Древней Руси. Роль православия в 
формировании общенационального сознания русского средневекового общества, его 
влияние на мировосприятие и этику человека. Роль церкви в политической жизни древ-
нерусского государства. Причины распада Киевской державы. Социально-политическая 
структура периода политической раздробленности. Культура Руси домонгольского пери-
ода. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Северо-восточная Русь между крестоносца-
ми и Ордой. Влияние Золотой Орды на внутриполитические и социально-экономические 
отношения в русских княжествах. Последствия политико-культурного отделения Руси от 
Западной Европы.  
3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 
XIV–XVI вв. 
Причины и особенности образования единого русского государства. Московское княже-
ство и причины его возвышения. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, 
основные направления и этапы объединительной политики московских князей. Начало 
формирования сословной системы организации общества, его эволюция. Предпосылки 
складывания самодержавных черт государственной власти. Возникновение официаль-
ных политических идей о Русском государстве как законном преемнике крупнейших 
мировых империй («Москва – третий Рим»). Свержение ордынского ига.  Московское 
государство в начале XVI века. Особенности общественно-политического устройства. 
Начало правления Ивана Грозного. Реформы «Избранной рады» и их оценка. Опрични-
на, ее причины и последствия. Внешняя политика России при Иване IV – триумф на Во-
стоке и катастрофа на Западе. Основные тенденции в формировании культуры Россий-
ского единого и централизованного государства. 

4. Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и 
крепостного права 
Политические, экономические, внутрисословные, социальные предпосылки Смуты. 
Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. Династи-
ческий, социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия Смуты. 
Значение Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской исто-
риографии. Возрождение Российского государства. Основные направления политическо-
го и социально-экономического развития страны в XVII в. Усиление централизации гос-
ударства и возрастание его роли, новые явления в хозяйственной жизни страны, соци-
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альные изменения. «Соборное уложение» 1649 г. – окончательное юридическое оформ-
ление крепостного права в России. Церковный раскол: его социально-политическая сущ-
ность и последствия. Вхождение Восточной Украины в состав Российского государства. 
Особенности сословно-представительной монархии в России. 
5. Петровская модернизация: её истоки и последствия.  
Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость преоб-
разований как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. Ос-
новные политические, социальные, экономические и культурные реформы Петра I, их 
цели, содержание, характер, взаимосвязь, последствия. Упрочение международного ав-
торитета страны. Характеристика эпохи Петра I и оценка его реформ в трудах россий-
ских историков 

6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 
Период дворцовых переворотов, их социально-политическая сущность и последствия. 
Россия в эпоху Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, 
содержание и противоречия. Социально-экономическое развитие страны. Рост социаль-
ной поляризации и обособленности социальных слоев. Внешняя политика Екатерины II. 
Оценка деятельности Екатерины II в трудах российских историков. Развитие обществен-
но-политической мысли России. Русские просветители. Русская культура эпохи Просве-
щения. 
7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны.  
XIX в. в мировой истории. Россия – страна второго эшелона модернизации. Попытки ре-
формирования политической системы при Александре I. Значение победы России в 
войне против Наполеона и заграничных походов русской армии для укрепления между-
народных позиций России.  Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержавия 
– важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу. Общественное 
движение и его направления. Теория «официальной народности». Декабристы.  Западни-
ки и славянофилы. Предпосылки и источники социализма в России. «Русский социа-
лизм» А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 
 8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период. 
«Эпоха великих реформ» Александра II. Особенности пореформенного развития России. 
Догоняющая модернизация: ее цели, задачи, особенности. С.Ю. Витте и его роль в осу-
ществлении промышленной модернизации. Русская деревня к концу XIX – началу XX вв. 
Характер складывающегося капитализма. Специфика развития социальных процессов в 
пореформенной России. «Контрреформы» Александра III и их роль в укреплении само-
державия и феодальной государственности.  Народничество и его эволюция. Политиче-
ские доктрины и революционная деятельность народнических организаций в 70-х – нача-
ле 80-х гг. Оформление марксистского течения. Г. В. Плеханов. В. И. Ульянов (Ленин).  
«Золотой век» русской культуры. Основные направления и особенности развития куль-
туры второй половины XIX века. 
9. Россия в начале 20-го века ХХ век во всемирно-историческом процессе.  
  Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в нача-
ле столетия. Пределы самодержавного реформирования. Буржуазно-демократическая ре-
волюция в России (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические партии России: гене-
зис, классификация, программы, тактика.  Российский парламентаризм. Россия после ре-
волюции. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия. 
10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
Обострение проблемы раздела сфер влияния и передела мира. Складывание военно-
политических союзов в Европе. Россия и страны Тройственного союза и Антанты. При-
чины и характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. Исто-
ки общенационального кризиса. Нарастание раскола российского общества, обществен-
но-политический кризис в стране, формы его проявления. Февральская революция и ее 
результаты. Проблема исторического выбора после Февраля. Временное правительство и 
его политика. Октябрьская революция: приход к власти большевиков. Влияние револю-
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ции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на международной арене. Со-
временная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и по-
следствиях общенационального кризиса в России и Октябрьской революции 1917 года. 
11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие со-
ветской власти  
Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, осо-
бенности и   основные этапы. Иностранная интервенция, причины и ее роль в развитии 
Гражданской войны. Победа сторонников советской власти в Гражданской войне. Воен-
ный коммунизм: политика, идеология, практика. Переход к новой экономической поли-
тике, ее концепция. Развитие страны на путях НЭПа: успехи, трудности, основные про-
тиворечия. Некоторые уступки по смягчению политического устройства и одновремен-
ное ужесточение политического режима. Особенности национальной политики и модели 
национально-государственного устройства. Идейно-политическая борьба в партии в 20-е 
годы по вопросам развития страны, победа сторонников И.В. Сталина, утверждение ре-
жима личной власти Сталина.  Ликвидация НЭПа 

12. Советское общество в 1930-е годы. 
Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания индустри-
альной структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. Форсирован-
ная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы.  Сплошная 
коллективизация крестьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как класса. Политиче-
ская система 30-х годов. Истоки и сущность тоталитаризма, срастание партии и государ-
ства, создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли органов 
государственного принуждения, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа. По-
литические процессы 30-х годов.  Итоги экономического и социально-политического 
развития СССР к концу 30-х годов. Советская внешняя политика. Международные отно-
шения в преддверии второй мировой войны. Предвоенный кризис мировой политики. 
Современные споры о мировом кризисе 1939-1941гг. 
13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
Развязывание Второй мировой войны: причины и характер. Антикоминтерновский пакт. 
Мюнхенский сговор. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка в современной историо-
графии.   Великая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, экономиче-
ские, идеологические, внешнеполитические усилия по превращению страны в единый 
воюющий лагерь. Причины поражения Красной Армии в начальный период войны. Ко-
ренной поворот в ходе второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. 
Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции и их результаты. Коренной перелом 
в Великой Отечественной войне. Советский тыл и партизанское движение в годы войны. 
Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма. Нюрнбергский 
процесс. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной войны. Источники победы и 
её цена. Героические и трагические уроки войны. 
14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либерали-
зации советской системы. 
Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой войны. 
Создание социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое противосто-
яние двух систем. «Холодная война» как форма межгосударственного противостояния. 
Апогей сталинизма. Послевоенная экономика: основные проблемы и тенденции разви-
тия. Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в высших партийных эшелонах. Смягчение 
политического режима и изменение общественной атмосферы. Реформаторские попытки 
Н.С.Хрущёва в рамках командно-административной системы. Непоследовательность, 
субъективизм и волюнтаризм в решении задач модернизации страны.  Внешняя политика 
СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский кризис». XX съезд КПСС и его истори-
ческое значение. 
15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису. 
Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития совет-
ского общества в 70-ые гг. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной мо-
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дели. Кризисная ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  Возник-
новение и развитие диссидентского, правозащитного движения: предпосылки, сущность, 
классификация, основные этапы.  СССР в системе международных отношений 70-х – 80-
х годов. «Хельсинкский процесс, ввод советских войск в Афганистан и его последствия. 
Концепция перестройки и её  основные составляющие. Этапы экономических реформ. 
Гласность.  Реформа политической системы.  Затухание «холодной войны», распад соци-
алистической системы. Причины неудачи перестройки. Последствия провала реформа-
торской модели М. Горбачева. Поиск новых решений. Августовские события 1991 года и 
их политические последствия. Крушение коммунистического режима, распад СССР. 
16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992 -2010-е гг.) 
Новые задачи Российского государства после распада СССР. Переход к рынку, привати-
зация, формирование гражданского общества и правового государства.  Конституцион-
ный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 
г. Выборы 1996 г. и формирование олигархического капитализма. Итоги преобразований 
90-ых гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Россия и СНГ. Россия 
в системе мировой экономики и международных связей. Россия в 21-м в. В.В. Путин и 
укрепление российской государственности. Преобразования в политической сфере, мо-
дернизация  государственного управления, реформа вооружённых сил. Россия в совре-
менном мире, её интересы, союзники и противники. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историче-
ском процессе 

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.) 
3 Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 
4 Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма 

и крепостного права 

5 Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7 Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 

8 Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9 Россия в начале 20-го века 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
11 Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти 

12 Советское общество в 1930-е годы 

13 Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либе-

рализации советской системы 

15 Советское государство и  общество в 1964-1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

16 Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.) 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муни-
ципальное управление», профиль «Региональное управление», предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-
гую историческую проблему, должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 
- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 
- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) 
правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соответ-
ствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 
Законченный реферат предъявляется руководителю не позже чем за 14 дней до 

начала промежуточной аттестации по дисциплине. В случае обнаружения в реферате 
недочетов, несоответствия темы реферата его содержанию, большого числа грамматиче-
ских ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, реферат возвращается на 
доработку. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом качества представленной работы 
и ее защиты. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-16 1-16 нед. 
1 сем. 

23-38 нед. 
2 сем. 

- 1-17 нед. 
1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Темы 1-16 1-16 нед. 
1 сем. 

23-38 нед. 
2 сем. 

- 1-17 нед. 
1 сем. 

 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Темы 1-8 17 нед. 
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Темы 1-16 23-38 нед. 
2 сем. 

- 1-17 нед. 
1 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Темы 1-16 39-43 нед. 
2 сем. 

- 20-21 
нед. 

1 сем. 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров / Кирил-

лов В.В.; Моск. городской пед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. - 665 с. 
2. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров / Кирил-

лов В.В.; . - 5-е изд., испр. и доп.. – М.: Юрайт, 2013. - 663 с.  
 
Дополнительная литература: 
1.История России: учебник / Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г. и др.; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. - 3-е изд., перераб. и доп.. – М.: Проспект, 
2009. - 525 с. 

2.Петухова, Т. В. Отечественная история. Курс лекций / Петухова Т.В.; Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 281 с. 

3. Соловьёв С.М., История России. Том I [электронный ресурс] / Соловьёв С.М. – 
Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2013. – 132 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/9856. – ЭБС «Лань», по паролю. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Планы семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза  
[электронный ресурс]/ сост. С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 
75 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf – ЭБС «Эльбрус», свобод-
ный доступ. 

2. Аннотированная рабочая программа по курсу «История» / сост. 
М.Н. Вязьмитинов, И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 19 с. - Режим до-
ступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf  – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

3. Методические указания по написанию рефератов по истории / сост. 
М.Н. Вязьмитинов, И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 с. – Режим до-
ступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

4. Камалова, Р.Ш. Россия в период войн и революций (1914 – 1920 гг.) [электронный 
ресурс]: методические указания по курсу отечественной истории для студентов первого 
курса технического вуза всех специальностей / Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. 
– 64 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf – ЭБС «Эльбрус», 
свободный доступ. 

5. Осипов, С.В. Россия в начале 20 века: прогресс и инерция [электронный ресурс]: 
методические указания по курсу отечественной истории для студентов первого курса тех-
нического вуза всех специальностей / С.В. Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 14 с. – 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf  – ЭБС «Эльбрус», свободный 
доступ. 

6. Осипов С.В. Россия на переломе: 1985 – 2007 гг. [электронный ресурс]: методиче-
ские указания по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического 
вуза всех специальностей / С.В. Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. – Режим до-
ступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf  – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

7. Петухова, Т.В. Отечественная история: учебно-практическое пособие / 
Т.В. Петухова. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 259 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/library 

https://e.lanbook.com/book/9856
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf
http://window.edu.ru/library


14 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте 

издательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib) 

5. Материалы журнала «Вопросы истории», доступные по адресу: 
www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm 

6. Материалы журнала «Отечественная история»,  доступные по адресу: 
www.annales.info/sbo/contens/oi.htm 

7. Материалы журнала «Родина» www.rodina.rg.ru 

8. Канал документального кино кинокомпании Star Media: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, основных понятий, 
этапов развития государства и общества.  

Практические (семинарские) занятия выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем. Студенты должны ознакомить-
ся с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также 
примерным перечнем дат, терминов, персоналий, ссылками на информационные источни-
ки, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к прак-
тическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуе-
мую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «История» определяется данной рабочей программой дис-
циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ра-
бота с заданиями в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диа-
логовых практических занятиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-
ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на практических занятиях.  

 

  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.venec.ulstu.ru/lib/
http://www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm
http://www.annales.info/sbo/contens/oi.htm
http://www.rodina.rg.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-
теки – аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 
аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «История» 

 
направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                  

профиль «Региональное управление» 
 

Дисциплина «История» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-2. 
Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов ком-

плексное представление об историческом своеобразии России, основных периодах её ис-
тории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизирован-
ные знания о периодах основных закономерностях и особенностях всемирно-
исторического процесса с акцентом на изучение истории России; введение в круг истори-
ческих проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выра-
ботка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, зачет (для очной формы обучения), экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
1.Методология и теория исторической науки. Место России в мировом  

историческом процессе. 
2.Древняя Русь (IX – XIII вв.): особенности политического, экономического, 

социального развития. 
3.Образование и развитие Российского единого и централизованного государства 

в XIV–XVI вв. 
4.Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление 

абсолютизма и крепостного права 
5.Петровская модернизация: её истоки и последствия 
6.Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 
7.Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 
8.Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 
9.Россия в начале 20-го века: консерватизм и преобразования 
10.Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое 

десятилетие советской власти 
12.Советское общество в 1930-е годы: формирование сталинской модели 

социализма. 
13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.). 
14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 

либерализации советской системы. 
15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к 

кризису 
16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.): основные тенденции 

развития 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,              

144 часа.  
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-2 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необхо-
димых для решения профессиональ-
ных задач 

Собеседование по практическим заняти-
ям, тест, реферат, зачет (для очной формы 
обучения), экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОК-2, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Тест 

 

С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-
менты подготовки студентов по истории: 

- знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 
- знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее важных 

исторических событий; 
- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 
- указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 
- классификация фактов по указанному признаку; 
- знание исторических терминов и понятий; 
- объяснение причинно-следственных связей событий.  
Задания могут разделяться на типы: 
- выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 
- указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 
- определение хронологической последовательности; 
- установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, 

именами и событиями и т.п.); 
- группировка исторической информации по указанному признаку; 
- определение общего явления для нескольких фактов. 
Тестовые задания могут иметь закрытый (с ограниченным количеством вариантов 

ответа) и открытый (с неограниченным количеством) характер. Соотношение закрытых и 
открытых тестовых заданий в работе составляет (примерно): 4 к 1. 

При составлении тестовых заданий закрытого характера необходимо, чтобы все во-
просы имели одинаковое количество вариантов ответа. Вместе с тем задание должно быть 
сформулировано таким образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из 
нескольких возможных ответов.  

Оценивание результатов тестового задания производится исходя из процентных по-
казателей правильных ответов: 50-65%  – удовлетворительно, 66-79% – хорошо, 80% и 
выше – отлично. Работа с количеством правильных ответов менее 50% считается неудо-
влетворительной. 

 

Реферат 

Реферат является самостоятельным оценочным средством работы студента. Это 
письменная работа, выполняемая студентом по конкретной исторической теме на основе 
прочитанной научной литературы, должным образом оформленная и т.д. 

Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятельного 
научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбо-
ра необходимого материала, порядком подготовки и написания научной работы, способ-
ствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-
гую историческую проблему,  должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 
- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 
- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической  переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и 
т.д.) правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соот-
ветствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, 
представленным в таблице П3. 
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Таблица П3 
Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-
ложенные сроки; в работе соблюдены требования к содержанию 
и оформлению реферата; содержание соответствует теме; работа 
написана на основе рекомендованной научной литературы; четко 
сформулированы цели и выводы работы; студент на все вопросы 
дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-
ложенные сроки; в работе соблюдены основные требования к со-
держанию и оформлению реферата; содержание соответствует 
теме; работа написана на основе рекомендованной научной лите-
ратуры; сформулированы цели и выводы работы; студент на 
большинство вопросов дает правильные и обоснованные ответы, 
достаточно уверенно защищает свою точку зрения. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в объеме и в сроки, вы-
ходящие за установленные пределы; в работе соблюдены основ-
ные требования к содержанию и оформлению реферата; содер-
жание в целом соответствует теме, однако носит поверхностный 
характер; работа в меньшей степени написана на основе реко-
мендованной научной литературы; цели и выводы работы либо 
не сформулированы достаточно четко, либо не совпадают; сту-
дент на значительное количество вопросов дает неуверенные, 
ошибочные ответы. 

Неудовлетворительно Выставляется при несоблюдении основные требований к содер-
жанию и оформлению реферата; содержание не соответствует 
теме; работа написана на основе ненаучной литературы или но-
сит откроено компилятивный характер; не сформулированы цели 
и выводы работы; студент на большинство вопросов дает непра-
вильные и необоснованные ответы. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-
сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 
знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-
ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-
ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-
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тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответ-
ствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомен-
дованной литературой 

 

Экзамен 
Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их, решая определённые задачи, овладение навыками и уме-
ниями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем индивидуаль-
ной работы студентов. К экзамену допускаются студенты, не имеющие задолженностей по 
первому семестру. Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по 
данной дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы в устной форме, по 
билетам. При проведении экзамена в каждый билет включаются два вопроса. Предвари-
тельное ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете 
вопросов преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточне-
ния объема знаний студентов  и оценки качества усвоения теоретического материала. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету студенту отводится в пределах 
30 минут. Студенты, не сдавшие экзамен, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра, участие в НИРС, наличие публикаций по тематике курса и т.д. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-
тический материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не ориентируется в 
материале 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Вопросы для собеседований по практическим (семинарским) занятиям представлены 
в «Планах семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / 
сост.: С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 75 с. (режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf). Каждая тема практических занятий сопровожда-
ется четырьмя категориями вопросов: вопросы для обсуждения (контрольные вопросы); 
основные понятия; основные даты по данной теме; основные исторические персоналии по 
данной теме. 

Так, тема «Древнерусское государство в IX – XII вв» содержит следующие вопро-
сы для обсуждения: 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 
1. Объясните понятие «государство». Назовите основные предпосылки к созданию 

государства у восточных славян. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
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2. Перечислите киевских князей  в период с 982 по 1054 гг. с кратким перечнем до-
стижений каждого из них. 

3. Перечислите основные социальные группы Киевской Руси. 
4. Что такое «феодализм» и «феодальные отношения»?  
5. В чем специфика феодальных отношений в Древнерусском государстве по срав-

нению со странами Западной Европы? 
6. Объясните термин «раннефеодальная монархия». 
7. Перечислите основные теории о возникновении государства у восточных славян. 
8. В чем суть норманнской теории? 
9. Какой порядок престолонаследия существовал в Киевской Руси? 
10. Кто автор «Повести временных» лет и в чем состоит значение этого письменного 

источника? 
11. Назовите основные восточнославянские племенные союзы и укажите примерные 

регионы их расселения. 
12. Как складывались отношения Киевской Руси с соседними государствами: Волж-

ской Булгарией, Хазарским каганатом, Византийской империей? Как связи с этими госу-
дарствами повлияли на формирование особенностей исторического пути Киевской Руси? 

13. В чем состоят особенности Древнерусского государства по сравнению с совре-
менными ему государствами Европы? 

14. Назовите предпосылки к религиозной реформе  князя   Владимира I? 
15. Какое значение имело принятие именно византийского варианта христианства 

для дальнейшего политического развития русских земель? 
16. Какое значение имело принятие христианства для развития культуры в Древне-

русском государстве? 
 

Основные понятия 
Славяне, подсечно-огневая система земледелия, перелог, двуполье, трехполье, город, 

концы и улицы (Новгород), село, дань, люди, полюдье, монархия, республика, князь, вече, 
посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, дружина, купцы, гости, смерды, заку-
пы, холопы, рядовичи, изгои, раннефеодальная монархия, сословие, язычество, христиан-
ство, православие, ислам, иудаизм, епархия, монастырь, митрополит, патриарх, автокефа-
лия (церковная), десятина, лествичный порядок престолонаследия, уроки, погосты, сосед-
ская община, летопись. 
 

Даты 

VI – IX вв. – расселение славян по территории Восточной Европы 

862 г. – «призвание» Рюрика 
882 г. – захват Олегом Киева 
964 – 972 гг. – походы Святослава 
978/980 – 1015 гг. – княжение Владимира Святославича в Киеве 
988 г. – крещение Руси 
1016 – 1018, 1019 – 1054 гг. – княжение Ярослава Мудрого 

 
Персоналии 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. 
Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. 
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Тема « Русские земли в XII – XIII вв.: распад Киевской Руси, дробление на 
удельные княжества, монгольское нашествие» содержит следующие вопросы для об-
суждения: 

 
Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 

1. Назовите положительные и отрицательные стороны феодальной раздробленности. 
2. Что такое «натуральное хозяйство» и в чем его роль в процессе развития феодаль-
ной раздробленности?  
3. Назовите причины упадка Киева. 
4. Объясните внешнеполитические последствия дробления Киевской Руси на само-

стоятельные княжества.  
5. Сравните степень угрозы для русских земель со стороны монголов и со стороны 

западных католических орденов. 
6. Из каких форм зависимости складывалось золотоордынское иго?  
7. Как монгольское иго повлияло на политическое, экономическое, культурное и т. д. 

развитие русских земель?  
8. Что такое «крестовые походы», каковы были их цели?  
9. Стратегия и тактика Александра Невского как полководца: проанализируйте ход и 

Невской битвы и Ледового побоища.  
10. Какие их последствий монгольского ига оказались наиболее тяжелыми и долго-

временными?  
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

 
Феодальная раздробленность, удел, вотчина, поместье, крестьяне, барщина и оброк, 

боярская республика, натуральное хозяйство, рынок, Золотая Орда, курултай, тумен, ной-
он, баскак, ярлык, «выход», крестоносцы, рыцарский орден, монгольское иго, крестовые 
походы.  

ДАТЫ: 
1097 г. – Любечский съезд 
 1113 – 1125 гг. – княжение в Киеве Владимира Мономаха 
 1130-е гг. – завершение разделения Руси на земли  
Начало XII в. – «Повесть временных лет»  
XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  
1147 г. – первое упоминание Москвы  
1185 г.– поход князя Игоря Святославича на половцев  
1199 г. – объединение Галицкой и Волынской земли  
1223 г. – битва на р. Калке  
1237 – 1241 гг. – завоевание Руси Монгольской империей  
1240, 15 июля – Невская битва 1242, 5 апреля – Ледовое побоище  
1242 – 1243 гг. – образование Золотой Орды  
 

ПЕРСОНАЛИИ: 
 

Владимир Мономах. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Юрий 
Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Чингисхан. Батый (Бату-
хан). Юрий Всеволодович. Александр Невский. 

 
Собеседование может проводиться как по отдельности в каждой из категорий вопро-

сов, так и вперемешку. 
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Типовые тестовые задания 

1. Феодальная (боярская) республика существовала в одной из этих русских земель: 
а) Владимиро-Суздальская; б) Новгородская; в) Галицко-Волынская  г) Киевская  

2. Начало феодальной раздробленности связывают с: а) смертью Владимира I в 1015 
г. б) с крещением Руси в 988 г. в) с нашествием монголов в 1237 г. г) с княжеским съездом 
в Любече в 1097 г.  

3. Ледовое побоище состоялось в: а) 1340 г.; б) 1141 г.; в) 1242 г. г) 1480 г.  
4. Создателем державы монголов являлся:  а) Батый; б) Чингисхан; в) Ахмат г) 

Тохтамыш  д) Тамерлан 
5. Как назывались представители ханов Золотой Орды на Руси: а) баскаки; б) 

наместники; в) опричники; г) посадники  
6. Документ, которым хан Золотой Орды подтверждал право русского князя на кня-

жение в определенном городе назывался: а) улус б) ясак в) кулак г) ярлык д) пайцза  
7. Разместите следующие события в хронологическом порядке:  битва на р.Калке, 

образование Золотой Орды, смерть Ярослава Мудрого, Куликовская битва 
8. На Руси строились церкви по образцу: а) мусульманских мечетей; б) греческих 

храмов; в) католических костелов г) славянских теремов  
9. Татаро-монгольское иго было свергнуто в: а) 1242 г. б) 1380 г. в) 1478 г. г) 1480 г.  
10. Представители высшего военно-служилого сословия на Руси, владевшие вотчи-

нами, назывались:______________________ 
11. Политический строй Киевской Руси называется: а) республика б) демократия в) 

абсолютизм г) раннефеодальная монархия  
12. Расположите в хронологическом порядке князей: Игорь, Олег, Владимир I, Оль-

га, Святослав, Ярослав Мудрый, Рюрик 
13. Каков был итог первого похода хана Батыя на Русь в 1237-1238 гг.: а) разорение 

Великого Новгорода; б) разгром Киева; в) разорение значительной части северо-
восточных земель; г) разгром городов Галицко-Волынского княжеств  

14. Какое из событий произошло позже всех остальных:  а) крещение Руси; б) 
Невская битва; в) Куликовская битва; г) призвание варягов д) Любечский съезд  

15. Основные классы при феодальном строе: а) буржуазия и рабочие б) землевла-
дельцы и свободные крестьяне  в) землевладельцы и зависимые крестьяне г) феодалы и 
рабы 

16. С 988 г. связано: а) крещение Руси; б) призвание варягов; в) объединение Киева 
и Новгорода; г) начало правления Ярослава Мудрого  

17. Древнейшая русская летопись – это: а) «Повесть временных лет» ; б) «Остроми-
рово евангелие»; в) Русская Правда; г) «Слово о полку Игореве»  

18. Десятина – это: а) воинское подразделение б) денежная единица в) особый налог 
в пользу церкви  г) старое название цифры 10 

19. Боярскими республиками в период феодальной раздробленности (XII-XIV вв.) 
были: а) Новгород и Псков; б) Ростов и Москва; в) Новгород и Ростов; г) Новгород и Га-
лич д) Псков и Гали 

20. Авторами норманнской теории были: а) Ломоносов и Рыбаков б) Миллер и Бай-
ер в) Гиммлер и Гейдрих г) Иванов и Петров  

21. Основание Древнерусского государства летописцы связывают с: а) призванием 
варягов; б) принятием христианства; в) деятельностью княгини Ольги; г) княжением 
Александра Невского  

22. Центрами древнерусской государственности были: а) Киев и Новгород; б) 
Москва и Тверь; в) Смоленск и Владимир; г) Киев и Чернигов  

23. К причинам Смутного времени относятся: а) монгольское нашествие б) эпиде-
мия холеры в) смерть жены Ивана Грозного г) усиление крепостной зависимости  

24. Минин и Пожарский возглавили: а) Семибоярщину б) Второе ополчение в) Тре-
тье ополчение г) Боярскую думу 
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25. Михаил Романов получил свою власть а) от Семибоярщины б) от поляков в) от 
Боярской думы г) от Земского собора   

26. Смутное время продолжалось а) 1598-1649 б) 1584-1609 в)1598 – 1600 г) 1598-
1613  

27. Соборное уложение 1649 года а) положило начало церковной реформе Никона 
б) завершило церковную реформу Никона в) окончательно оформило крепостное право г) 
запретило боярам занимать государственные должности  

28. Противники церковной реформы Никона назывались а) латиняне б) лютеране в) 
католики г) раскольники 

29. Высшее правительственное учреждение, созданное при Петре I в 1711 г., это: а) 
Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

30. В период царствования Петра I произошло разделение территории государства 
на административные единицы, называемые  _________________________________ 

31. При Петре I вместо патриаршества для руководства делами церкви был создан: 
а) Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

32. В правление Петра I на смену приказам пришли а) министерства б) коллегии в) 
воеводы г) разрядные избы 

33. В 1722 г. Петр I был провозглашен (титул) _______________________ 
34. Главным сухопутным сражением Северной войны было а) Бородино б) Аустер-

лиц в) Полтава г) Нарва  
35. Императора Александра II к реформам подтолкнуло: 1) восстание декабристов 

2) война с Наполеоном 3)завещание отца 4) поражение в Крымской войне 
36. Крестьянская реформа Александра II касалась: 1) церковных крестьян 

2)помещичьих крестьян 3)государственных крестьян 4) крестьян Сибири и Дальнего Во-
стока 

37. Среди первых законов Советской власти были а) декрет о мире б) декрет о войне   
в) декрет о религии г) декрет о свободе 

38. 40. С конца 1917 года Советская власть стала проводить: а) приватизацию б) 
коллективизацию в) национализацию г) модернизацию 

39. НЭП а) продолжал политику военного коммунизма б) возвращал российскую 
экономику к дореволюционной системе в) соответствовал идеям социализма г) был вре-
менным отступлением от идей социализма 

40. В политической системе СССР при Хрущеве а) произошли глубокие реформы б) 
развивалась многопартийность  в) происходила десталинизация г) была введена свобода 
слова, печати и собраний 

41. В экономике СССР при Хрущеве происходила а) демилитаризация б) приватиза-
ция в) национализация г) децентрализация 

42. В рамках социальной политики Хрущева: а) колхозники получили паспорта и 
пенсии б) была отменена плата за образование в) сокращена продолжительность рабочей 
недели г) сделано все вышеперечисленное  

43. Рыночные реформы Е. Гайдара включали в себя: а) национализацию и протек-
ционизм б) приватизацию и либерализацию цен в) аннексии и контрибуции 

 

Реферат 

Реферат по истории – индивидуальная обязательная научная работа, выполняемая 
самостоятельно каждым студентом и предъявляемая на проверку и защиту в конце се-
местра. Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятельного 
научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбо-
ра необходимого материала, порядком подготовки и написания научной работы, способ-
ствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса. 
Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, 
получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и специаль-
ными исследованиями. 

Реферат состоит из следующих компонентов: 



25 

1.Титульный лист (1 стр.) 
2. Оглавление (1 стр.) 
3.Введение (1 стр.) 
Здесь дается краткое объяснение темы реферата с указанием важности, актуально-

сти, значимости данной темы, а также с указанием целей и задач, вопросов, тезисов и т.д., 
на которых автор предполагает остановиться в основной части. 

4. Основная часть (делится на главы, которых может быть 2-4, но никак не меньше 2; 
главы должны иметь названия) 

5. Заключение (1 стр.) 
Здесь вкратце делаются выводы из основной части реферата. Заголовок реферата и 

поставленные во введении задачи должны соответствовать выводам в заключении. 
6. Список использованной литературы (1 стр.). 
Здесь по алфавиту перечисляются научные текстовые источники, использованные 

автором при написании реферата. Таковых должно быть не менее 5, включая монографии, 
статьи в научных журналах, сборники статей и т.д. 

Требования, представляемые к реферату: 
 -самостоятельный и научный характер работы; 
 -соблюдение структуры реферата и содержательного наполнения указанных ком-

понентов; 
 -использование научной литературы и корректное оформление обращения к этой 

литературы; 
 -соответствие содержания реферата поставленной теме; выполнение в ходе работы 

задач, поставленных автором во введении. 
Защита реферата состоит в представлении текста реферата и ответов на вопросы по 

содержанию, источникам, структуре и методике выполнения работы. 
Для написания реферата может быть выбрана любая из приведенных тем:  
1. Сталинский СССР глазами западных писателей (1930-ые гг.) 
2. Черноморские проливы в истории России/СССР (18-20 вв.) 
3. Сталин и советская послевоенная экономика (1945-53 гг.) 
4. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Екатерина II) 
5. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Павел I) 
6. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Александр I) 
7. Советско-американские торговые связи в 1920-30-ые гг. 
8. Дворянский заговор 1730 г. 
9. Загадка смерти императора Николая I (1855 г.) 
10. Антисоветские выступления рабочих в 1918 г. 
11. М.Т. Лорис-Меликов как политический деятель императорской России 
12. Гибель императора Александра II (1881 г.) 
13. Нэпманы: их роль в экономической и социальной жизни СССР (1920-ые гг.) 
14. Ленский расстрел 1912 г. 
15. Временное правительство и украинский вопрос (1917 г.) 
16. История государственного гимна Российской империи (до 1917 г.) 
17. История государственных гимнов СССР/РФ (1917 – 2000 гг.) 
18. Советская разведка и контрразведка в Сталинградской битве (1942-43 гг.) 
19. Торговое и политическое значение пути «из варяг в греки» (9-12 вв.) 
20. Развитие предпринимательства в Руси/ России (10-18 вв.) 
21. Состояние экономики Российской империи к началу Первой мировой войны 
22. Крым в истории России (до 18 в.) 
23. Крым в истории России (18-19 вв.) 
24. Крым в истории России/СССР (20 в.) 
25. Финансовые реформы С.Ю. Витте 
26. Советское военное присутствие в Прибалтике (1939-41 гг.) 
27. Карточная система в СССР в 30-ые гг. и ее отмена 
28. Советские военные планы перед началом Великой Отечественной войны (1941 г.) 
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29. Адмирал Колчак как верховный правитель России 
30. Аграрная политика Н.С. Хрущева (1955-1964 гг.) 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету  
(для очной формы обучения, 1 семестр) 

1. История как наука 

2. Проблема происхождения славянских народов 

Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII –  
IX вв.) 

3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные тео-
рии о происхождении древнерусского государства 

4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 
5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, 

нравственную и культурную жизнь Руси 

6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 

7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  
политического устройства и социально-экономического развития 

8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с Запа-
да 

9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золо-
тоордынское иго и его влияние на развитие русских земель 

10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV                     
– XV вв.) 

11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. 
XVI вв.). Образование Российского государства 

12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золотоор-
дынского ига и обретение национальной независимости 

13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 
14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 
15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на Во-

стоке и поражение на Западе 
16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и 

последствия 
17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, 

оформление системы крепостного права, усиление самодержавия 
18. Внешняя политика первых Романовых 
19. Церковный раскол и его последствия 
20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 
21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 
22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 
23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екате-

рине II. Просвещенный абсолютизм 
24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену  
 

1. История как наука 

2. Проблема происхождения славянских народов 

Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII –  
IX вв.) 

3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные тео-
рии о происхождении древнерусского государства 

4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 
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5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, 
нравственную и культурную жизнь Руси 

6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 

7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  
политического устройства и социально-экономического развития 

8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с Запа-
да 

9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золо-
тоордынское иго и его влияние на развитие русских земель 

10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV               
– XV вв.) 

11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. 
XVI вв.). Образование Российского государства 

12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золотоор-
дынского ига и обретение национальной независимости 

13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 
14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 
15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на Во-

стоке и поражение на Западе 
16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и 

последствия 
17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, 

оформление системы крепостного права, усиление самодержавия 
18. Внешняя политика первых Романовых 
19. Церковный раскол и его последствия 
20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 
21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 
22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 
23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екате-

рине II. Просвещенный абсолютизм 
24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 
25.Буржуазные реформы 1860-1870-х гг., их сущность и значение 
26. Общественно-политические движения и организации в России 1860 – 1890-ых гг. 
27. Противоречия социально-экономического и политического развития России на 

рубеже XIX – XX вв.  
28. Реформы С.Ю. Витте 
29. Русско-японская война 1904 – 1905 гг., ее причины, этапы, последствия, влияние 

на внутреннее развитие России 
30. Первая русская революция и ее итоги 
31. Становление многопартийности и парламентаризма (1905 – 1914 гг.) 
32. Аграрная реформа П.А. Столыпина:  причины, сущность и последствия 
33. Основные тенденции развития русской культуры в начале XX в. 
34. Россия в Первой мировой войне. Кризис самодержавия (1915 – 1916 гг.) 
35. Революционная Россия от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие 
36. Общенациональный кризис осени 1917 г. Октябрьская революция 
37. Складывание политической системы советской России: Советы и Учредительное 

собрание 
38. Политика военного коммунизма 
39. Гражданская война: причины, этапы, последствия 
40.Социально-политический и экономический кризис  начала 20-х гг. НЭП и его 

итоги 
41. Основные тенденции в развитии советской культуры в 20-е и 30-е гг. Культурная 

революция по-сталински 
42. Образование СССР. 
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43. Борьба за политическое лидерство в 20-е гг. Установление режима личной власти 
Сталина. 

44. Сталинская экономическая модернизация: индустриализация и коллективизация 
45. Обострение противоречий мирового развития в 30-е гг. Начало и первые годы 

Второй мировой войны (1939 – 1941 гг.) 
46.Нападение Германии на СССР. Битва за Москву 
47. Мобилизация сил страны на отпор врагу. Советская экономика в годы Великой 

Отечественной войны 
48. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 
49. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. Складывание 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская и Ялтинская конференции 
50. Партизанское движение и его роль в разгроме Германии 
51. Военные действия 1944 – 1945 гг., разгром Германии и Японии, завершение Ве-

ликой Отечественной и Второй мировой войн 
52. Итоги и уроки Второй мировой войны. Геополитические последствия Второй 

мировой войны 
53. «Холодная война», ее истоки и проявления (1940-е –1950-е гг.) 
54. Особенности развития СССР в 1945 – 53 гг. Апогей сталинизма 
55. Хрущевская «оттепель» в политике, экономике и культуре. Попытки реформиро-

вания системы (1953 – 64 гг.) 
56. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг. 
57. Внешняя политика СССР в 1953 –1985 гг. 
58. Перестройка (1985 – 1991 гг.): причины, основные этапы и последствия 
59. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. Окончание «холодной войны» 
60. Политическое развитие России (1992 – настоящее время) 
61. Экономическое развитие России (1992 – настоящее время) 
62. Внешняя политика России после (1992 – настоящее время) 
63.Современное состояние Российской Федерации: внутренняя и внешняя политика, 

экономика, социальные отношения. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- владение гуманитарными знаниями, необходимыми для решения профессиональ-

ных задач; 
- знание основными историческими и правовыми понятиями и категориями, исполь-

зуемыми при решении профессиональных задач; 
-осознание общественной значимости своей профессиональной деятельности; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-
ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы) 
на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 
формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисци-
плине. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 4  Самостоятельная работа 35 

Эссе -  Экзамен(ы) 45 

РГР -  Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) 3  Самостоятельная работа 119 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Философия» является приобщение к философской 

культуре на основе систематического изучения традиций мировой философской мысли и 
ее современного состояния; формирование философского типа мышления, 
обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной динамики общественных 
процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного потенциала человека, 
способствующего становлению духовности, активности, адаптивности, осознанности 
будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 
- формирование мировоззрения (мироощущения, миропредставления, миропонима-

ния), адекватно выражающего место человека в современном  мире; 
- освоение базисных принципов и ценностей человеческой жизнедеятельности в со-

временном цивилизационном процессе; 
- овладение философским инструментарием осмысления явлений действительности; 
- приобщение к духовному опыту человечества, на основе которого возможно по-

строение сознательной стратегии дальнейшего развития человека, общества, культуры; 
- развитие индивидуально-личностных способностей человека и актуализация его 

уникальных форм самодеятельности, в которых проявляется творческий потенциал лич-
ности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Философия» обучающиеся на осно-
ве приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на опреде-
ленном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-1 способность использо-
вать основы философ-
ских знаний для фор-
мирования мировоз-
зренческой позиции 

 

Знает структуру философии, ее предметные об-
ласти, основные разделы философского знания, 
основную тематику и проблематику философии в 
ее историческом и современном состояниях, ос-
новные достижения философской мысли в ее пер-
сонифицированных формах (мыслители, филосо-
фы, ученые, натуралисты, крупные политические 
и религиозные деятели, литераторы, художники, 
изобретатели); инструментарий философии (по-
нятия, категории, принципы, законы, концепции, 
философские системы и способы их построения, 
язык выражения и представления осмысливаемой 
реальности); 
Умеет пользоваться философско-методологи-
ческим инструментарием в процессе осмысления 
реальности; организовывать знания в определен-
ную систему, обеспечивающую необходимую 
полноту и целостность в формировании пред-
ставлений о предметах и явлениях, с которыми он 



6 

имеет дело; соотносить мыслимое им содержание 
о предметах и явлениях действительности с со-
держанием индивидуально-личностных и обще-
ственных форм их существования, а также раз-
личными способами жизнедеятельности; 
Владеет навыками аналитико-синтетической 
мыслительной деятельности, в рамках которой 
описывается, представляется и преобразуется 
мыслимое содержание, и на основе которой стро-
ятся далее другие целеполагающие и целереали-
зующие виды деятельности; актуализации своего 
интеллектуального потенциала. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной 

заочной  

Семестр 3/4 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32/32 - 16 

- лекции 16/16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16/16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 4/31 - 119 

- проработка теоретического курса -/10 - 54 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат -/12 - 12 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

-/9 - 53 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4/- - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

-/45 - 9 

Итого 36/108 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Зачет / 
Экзамен 

- Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Философия в системе культуры 4/-/2 4/-/2 -/-/- 5/-/30 13/-/34 

2 Раздел  2. История философии 12/-/2 -/-/- -/-/- 5/-/30 17/-/32 

3 Раздел 3. Основная философская про-
блематика 

16/-/4 28/-/6 -/-/- 9/-/47 53/-/57 

4 Подготовка к зачету и его сдача -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/- 

5 Написание реферата -/-/- -/-/- -/-/- 12/-/12 12/-/12 

6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 45/-/9 

 Итого часов 

 

32/-/8 32/-/8 -/-/- 35/-

/119 

144/-

/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Философия в системе культуры 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 
Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Художественно-образное, мифоло-
гическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной груп-
пы, личности. 
Тема 1.2. Предмет, структура и функции философии. Философия как самосознание куль-
туры, выраженное в абстрактно-теоретической форме. Предметная область философии – 
отношение человека и мира. Выявление, описание и представление отношений и связей 
человека и мира через структуру философии. Теоретические выводы, приобретающие 
нормативный характер качества функций философии: мировоззренческая, гносеологиче-
ская, аксиологическая, методологическая, критическая. 
Научные, философские и религиозные картины мира. 
Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы. 
2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления философии 
как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – модель и 
принцип мировидения. Школы, направления и персоналии в философии. 
2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний Китай, 
древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; социаль-
но-нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость традиции. 
2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – древне-
китайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения фило-
софии. 



8 

Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 
2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип филосо-
фии. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, схоластика. 
Ее основные проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и тела, сотво-
ренного и сделанного, сущности и существования. Номинализм – реализм – концептуа-
лизм.  
2.2.2. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-антропологическая 
проблематика. 
2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху Возрожде-
ния. 
Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 
2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации. 
Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские 
процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых фило-
софских ориентаций. 
2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование просветительской 
традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея гражданского общества. Ос-
новные проблемы немецкой классической философии: целостность и структурирован-
ность бытия, принцип тождества мышления и бытия, принцип развития, человек как 
субъект истории, универсальность и всеобщность форм нравственности. Философия ис-
тории. 
2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая диалек-
тика, материалистическое понимание истории, учение практике 
2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в техноген-
ной цивилизации. 
Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 
2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре конца 19 
– 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. Актуализация 
проблемы смысла истории, сущности и существования человека, статуса свободы и от-
чуждения. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый антропологизм 
– философская антропология.  
2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. Форми-
рование неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, откры-
тость и динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и мира. 
2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. Фило-
софия – форма диалога культур и их взаимопонимания.  
Тема 2.5. Отечественная философия. 
2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, освоение 
духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная ориентация 
и художественно-образная форма русской философии. 
2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и светские 
традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, почвен-
ники, консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и представители рус-
ской философии. Русская философия после 1917 года: творчество советских философов, 
философия русского зарубежья. Русская философия в контексте мировой философской 
мысли. 
2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой философ-
ской культуры.  
Раздел 3. Основная философская проблематика. 
Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия. Бытие, 
субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. Обще-
ственное бытие. Идея единства мира. 
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3.1.2. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное описание и представ-
ление. Пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и параметры его 
описания. Динамика картин мира как выражение универсальной динамики мироздания. 
3.1.3. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универсуме. Гипо-
тезы, модели и теории, функционирующие в современном научном познании. 
Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 
и знания.  
3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории, прин-
ципы и законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и объяснения 
развития, их теоретические формы.  
3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях 
мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия. 
Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности. 
3.2.3. Рациональность как форма организации духовной активности человека и способов 
реализации его жизнедеятельности. Классический, неклассический и постнеклассический 
типы рациональности. 
Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 
3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания. Струк-
турно-функциональные модели общества и типология общественных форм жизнедея-
тельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и общности, 
коллективы и неформальные объединения. 
3.3.2. Общество как самоорганизующаяся система: сферы деятельности, общественные 
отношения, социальные институты. Характеристики материально-производственной, ор-
ганизационно-управленческой, социальной и духовной сфер общественной жизни. 
3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы соци-
ального развития. 
3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о ней. 
Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения (флуктуации), 
тупики, точки бифуркации. Соотношение стихийности (спонтанности) и сознательности 
в историческом процессе. Проблема типологизации истории. 
3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических 
представлений. Глобализация как выражение обобществляющегося человечества. Со-
временные формы интеграции человеческого взаимодействия. 
3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории. 
Тема 3.4. Сознание и его бытие.  
3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История формирова-
ния представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как выражение по-
стигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к осмыслению 
сознания; отличие его от естественно-научных подходов в исследовании и изучении со-
знания. Социальная природа сознания. 
3.4.2. Выявление природы сознания и выражение ее в понятиях философии. Идеальное 
как специфически человеческий вид связей в структуре общественной деятельности и ее 
результатах. Формы идеального в общественной жизни. Понятие общественного созна-
ния. 
3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт бытия и 
агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные формы 
существования актов сознания в их целостности.  
3.4.4. Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, горизонт-
ность, смыслообразование, творческий акт, континуальность, презентативная целост-
ность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира.  
3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена. 
Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, творче-
ство, практика. 
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3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления по-
знания и познавательных возможностей человека. Агностицизм и гносеологический оп-
тимизм. Картины познания в свете философских концепций. Субъектно-объектная мо-
дель познания. Познание как деятельность социально-исторического субъекта. Эписте-
мология: учение о научном знании и познании в контексте жизнедеятельности человека. 
Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие человека как условие преобразовательных 
возможностей его жизнедеятельности. Знание как интегрирующий фактор культурно-
исторического процесса. 
3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и ра-
зум, вера и интуиция; эмпатия и переживание, убеждения и интеллектуально-духовный 
порыв. Научные и вненаучные формы постижения человеком мира. Рациональное и ир-
рациональное в духовной практике. Проблема истины в философии и науке: основные 
подходы к ее решению. Корреспондентная и когерентная концепции истины. Некласси-
ческие трактовки истины.  
3.5.3. Творчество как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия. Порож-
дение нового в универсуме активностей. Онтологический статус креативных явлений. 
Творчество как процесс и как акт. 
3.5.4. Место практики в динамических структурах жизнедеятельности людей. Трансфор-
мационный характер практики как выражение смены качественных состояний деятель-
ности и совокупности обстоятельств, в которой она осуществлялась. Практика как выра-
жение событийности в социуме. Труд в структуре практики.   
3.5.5. Индивидуально-личностные формы выражения творческих способностей человека. 
Тема 3.6. Наука, техника, технология.  
3.6.1. Наука как институционализированная  и специализированная форма поисково-
исследовательской деятельности людей (научных сообществ). Наука как способ откры-
вания возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая направленность науки 
в цивилизационном способе существования человека.  
3.6.2. Техника и технология как факторы динамики преобразовательной деятельности 
человека. Современные технологии: информационные, управленческие, проектно-
программирующие, социально-коммуникативные.  
3.6.3. Техническое содержание в поведении и поступках индивида. 
Тема 3.7. Философская антропология. 
3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию чело-
века. Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика. 
3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной (ду-
ховной) жизни. Уникальность человека и общественный характер его жизнедеятельно-
сти. Целостность и открытость человеческого бытия. 
3.7.3. Философское содержание в структуре самосознания личности. 
Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 
жизни. 
3.8.1. Аксиология: учение о ценностях как нормативной базе социокультурноного бытия 
человека. Ценность как норма. Природа ценностей и принципы их классификации. Исто-
рические школы ценностей и их динамика. Нравственные ценности. Смыслообразующий 
характер ценностей. 
3.8.2. Ценности современной цивилизации. Общепланетарный характер общественных 
процессов и глобализация духовной сферы человечества. Информационное общество и 
перспективы его развития. Ноосферное движение. Взаимодействие культур в сценариях 
будущего. 
3.8.3. Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой цивили-
зации, в которой живет человек. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Философия как явление культуры 

2 Бытие как основная проблема философии 

3-4 Диалектика и метафизика как философские способы познания 

5-6 Человек и мир: характер связей и отношений 

7-8 Общество: основы философского анализа 

9-10 Философское осмысление истории 

11 Сознание  
12-13 Познание как форма активности человека 

14-15 Человек как проблема философии 

16 Информационно-техногенный мир и перспективы человечества 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрен реферат. 
Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, углуб-

ленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа основных 
теорий и направлений философии, совершенствование навыков грамотной работы с ис-
точниками, оформления ссылочного аппарата, разработка ключевых понятий и методов 
философского типа мышления, применение их в исследовании социально значимых явле-
ний действительности. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 20-25 страниц. Правильно 
оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

1-16 нед. 
3 сем. 

- 1-17 нед. 
3 сем. 
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по конспектам и учебной литературе Раздел 2 
Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.8 

23-38 нед. 
4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.2 

1-16 нед. 
3 сем. 

- 1-17 нед. 
3 сем. 

Раздел 3 
Темы 3.3-3.8 

23-38 нед. 
4 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

17 нед. 
3 сем. 

- - 
 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Раздел 1-3 
 

23-38 нед.  
4 сем. 

- 1-17 нед. 
3 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1-3 
 

39-42 нед.  
4 сем. 

- 20-21нед. 
3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-

т им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект: Изд-во МГУ, 2012. – 
588 с. 

2. Философия: учебное пособие / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова Н.А. 
и др.; Ульяновский гос. технический ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ульяновск: УлГТУ, 
2012. - 193 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е. - 4-е изд., испр. и доп. – М.: 

Дашков и К°, 2012. – 612 с. 
2. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие /                           

Гильмутдинова Н.А. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1. Философия: учебное пособие / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова 
Н.А. и др.; Ульяновский гос. технический ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2012. - 193 с. 

9.2. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутди-
нова Н. А. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с. 
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9.3. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, 
В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 

9.4. Философия: методические указания  /Н.А. Балаклеец, Л.А. Голдобина, 
В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 

9.5. Гильмутдинова Н.А., Марковцева О.Ю. Методика подготовки и написания 
научного реферата, доклада и тезисов по философии. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 23 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1.Философия / под редакцией Губина В.Д. Учебник 
www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml 

2.Философия. Учебник / под редакцией Кохановского В.П. 
www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii 

3.Философский портал http://www.philosophy.ru/ 
4.Сайт СпбГУ http://philosophy.pu.ru 
5.  Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -

http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 
6. Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 
7. Журнал «Вопросы философии» - архив номеров 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 
8.Журнал "Философия и культура" - Издательство Notabene (nbpublish.com)  
9. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/ 
10. Философский словарь и электронная библиотека по философии 

(filosof.historic.ru) 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий философии. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-
рует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического за-
нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

При подготовке к практическому занятию студент читает лекции и использует раз-
личную учебную и методическую литературу, позволяющие ему наиболее качественно и 
эффективно достигать результатов в образовательном процессе. При освоении общего 
курса философии студент ориентируется, прежде всего, на источники, которые рекомен-
дованы в качестве основной и дополнительной литературы (см.пп.8-9 данной рабочей 
программы).  

Существующие различные формы освоения учебного материала представлены в 
ряде пособий и методических источников, с которыми студент самостоятельно знакомит-
ся и работает в течение учебного года. В частности, он самостоятельно производит отбор 
и чтение (при необходимости и конспектирование) соответствующих источников, посто-
янно обновляя и пополняя свой интеллектуальный багаж, что создает возможности для 
дальнейшего совершенствования. Студенты могут использовать разработанные препода-

http://www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml
http://www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii
http://www.philosophy.ru/
http://philosophy.pu.ru/
http://phil.ulstu.ru/index.html
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
http://www.nbpublish.com/fkmag/
http://filosof.historic.ru/enc/index4.shtml
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вателями кафедры задания при подготовке к занятиям, а также иные источники, раскры-
вающие суть основных принципов, подходов, учений и методов философии. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Философия» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение тестов и практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, уча-
стие студента в диалоговых практических занятиях и т.д. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной (основной и до-
полнительной) литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; вы-
полнение домашних заданий; конспектирование первоисточников; выполнение реферата.  

При возникновении определенных трудностей в самостоятельном освоении материала, 
студент имеет право обратиться за консультацией к преподавателю, читающему основной 
курс. 

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа (практи-
ческих занятий), групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и инди-
видуальных консультаций (аудито-
рия №226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки – аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Философия» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                
профиль «Региональное управление» 

 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-1. 
Целью освоения дисциплины «Философия» является приобщение к философской 

культуре на основе систематического изучения традиций мировой философской мысли и 
ее современного состояния; формирование философского типа мышления, 
обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной динамики общественных 
процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного потенциала человека, 
способствующего становлению духовности, активности, адаптивности, осознанности 
будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, зачет (для очной формы обучения), экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Философия в системе культуры 
Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 
Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Предмет, структура и 

функции философии.  
Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы.        
Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрож-

дения. 
Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 
Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 
Тема 2.5. Отечественная философия. 
Раздел 3. Основная философская проблематика. 
Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского 

познания и знания.     
Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 
Тема 3.4. Сознание и его бытие.           
Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 

творчество, практика. 
Тема 3.6. Наука, техника, технология.  
Тема 3.7. Философская антропология. 
Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы 

общественной жизни. 
       

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,                     
144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения                     

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 
ОК-1 - способность использовать ос-
новы философских знаний для форми-
рования мировоззренческой позиции 

Собеседование по практическим заняти-
ям, тест, реферат, зачет (для очной формы 
обучения), экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабо-
раторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оцен-
кой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОК-1, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-
жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.  Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии выполнения и защиты реферативной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент 
твердо владеет теоретическим материалом, может применять его 
при практическом исследовании; защищает свою точку зрения 
достаточно обоснованно. 

Не зачтено* Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме 
и/или работа оформлена без соблюдения установленных правил; 
студент не владеет теоретическим материалом, не может приме-
нять его при научном исследовании. 

* при выставлении «не зачтено» работа над рефератом продолжается до тех пор, пока она 
не будет выполнена в полном объеме, оформлена с соблюдением установленных правил 
при подготовке данного вида работы (с глубокой проработкой вопросов, применением со-
временных методов анализа основных аспектов темы; определения и обоснования ключе-
вых вопросов темы, соблюдением требований оформления цитат, ссылок и сносок). 

 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе – 20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
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Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-
дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-
ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей 
дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литера-
турой 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

1.Какой должна быть культура, чтобы в ней могла возникнуть философия? 
2.Каким образом политическая жизнь античного полиса способствовала возникнове-

нию философии? 
3.Что значит время? - тихо я спросил 
Возможно ли в пространстве искривленном 
Вернуться в колыбели из могил, 
А желтый лист увидеть вновь зеленым? (Линник Ю. Созвучие)  
Какие философские вопросы волнуют поэта? Попробуйте отыскать на них ответ.  
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4. Платон, Аристотель, Прокл, Олимпиодор утверждали, что удивление «и есть 
начало философии». Всякое ли удивление способно породить философский взгляд на ве-
щи?  

5.Чем различаются позиции мудреца и философа?  
6. «Так существует ли вообще необходимость в жизненном факте философствова-

ния? Если понимать под необходимостью «полезность» для чего-либо другого, то фило-
софия не является необходимой, по крайней мере, на первый взгляд. Однако, необходи-
мость полезного лишь относительна, она присутствует только по отношению к цели. Ис-
тинная необходимость – это необходимость для каждого существа быть самим собой: для 
птицы – летать, для рыбы – плавать, для ума – философствовать» (Х. Ортега-и-Гассет). 
Действительно ли уму присуща внутренняя необходимость в осуществлении философ-
ствования? Аргументируйте Ваш ответ.  

7. Какие предписания нравственно-экологического порядка, определяющие страте-
гию отношений человека к природе, могут быть сформулированы, исходя из принципа 
материального единства мира?  

8. В чем Вы видите трагизм философии в нынешнем мире, выраженный в формуле: 
«Никогда еще не было такой острой необходимости в философском разуме, и никогда еще 
наш разум (обыденное сознание, политика) не был так далек от философского умонастро-
ения» (В.Библер)?  

9. Предложите, исходя из идеалов ненасилия и ответственности перед миром, пред-
ставляющих новую стратегию выживания, возможные сценарии решения глобальной эко-
логической проблемы, предотвращения глобальных военных конфликтов и угрозы само-
уничтожения человечества в результате ядерной войны?  

10. Какой смысл Вы вкладываете в определение философии как «дозорного» культу-
ры?  

11. В чем состоит гуманистический потенциал материалистической диалектики?  
12. Чем обусловлено становление и развитие материалистической диалектики в ХIХ 

веке?  
13. В чем основное отличие законов и категорий диалектики от законов и понятий 

конкретных наук?  
14. Можно ли говорить о том, что диалектическое мышление вообще исключает 

мышление метафизическое? 
15. Достаточен ли эволюционный тип развития НТП для эффективного и динамич-

ного прогресса техники и производства? 
16. Как вы понимаете неодолимость нового в развитии науки и техники?  
17. Способствуют ли категории диалектики формированию мировоззрения? Если да, 

то какого? 
18. Какова структура деятельности как процесса? Выделите направляемые волей и 

контролируемые сознанием моменты деятельностного процесса. 
19. Проявлением и действием каких обстоятельств вы можете объяснить несовпаде-

ние конечного результата деятельности с его проектом? 
20. Попытайтесь создать модель связей и отношений: 
а) между структурами одного и того же вида деятельности, 
б) между структурами различного вида деятельности, 
в) между различными сферами деятельности. 
21. Возможно ли не-деятельностное отношение человека к миру? При положитель-

ном ответе на этот вопрос дайте характеристику такого отношения.  
22. Если каждый из нас открывает для себя какой-то смысл, то где эти смыслы «хра-

нятся» в качестве открываемых? 
23. Как можно выразить смысл того, что нам непосредственно не дано, но о суще-

ствовании чего мы догадываемся? 
24. Как понимать в свете смыслообразуещего характера человеческой жизни такие 

явления в ней как целеустремленность, идеал, вера, будущее, надежда, судьба? 
25. Что значит дать научное объяснение общественной жизни? 
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26. Какое значение имеет картина общества для сознания и практической жизни лю-
дей? 

27. Возможна ли несоциальная философия? 
28. Когда мы говорим о взаимоотношениях общества и личности, что (кто) подразу-

мевается под обществом? 
29. Как реализуются социальные законы? Зачем людям знать законы общественной 

жизни? 
30. Как развитие промышленности меняет характер социальных связей?  
31. В чем заключается принципиальное различие эволюционных и синергетических 

концепций понимания общества? 
32. Возможно ли предвосхищение будущего общества на основании синергетическо-

го подхода?  
33. К чему приводит деидеологизация общества? 
34. Какова роль сознания в становлении и функционировании связей социального 

бытия?  
35. Какой уклад хозяйственной деятельности человека питает циклическую модель 

истории? Какие социально-экономические процессы оказали воздействие на оформление 
и развитие линейной модели истории в Новое время? Если ли связь между линейной мо-
делью развития истории и идеологией европоцентризма? Какой образ может выразить 
суть культурологического подхода к истории? 

36. Возможно ли полное соответствие образа и оригинала?  
37. «… логично предположить, что вся материя обладает свойством, по существу 

родственным с ощущением, свойством отражения...». Какие мировоззренческие и методо-
логическое принципы лежат в основе этого положения?  

38. «...Если вы… ставите чувствительность, как общее и существенное свойство ма-
терии, то из этого следует, что и камень чувствует. - А почему нет?» Представителю какой  
концепции сознания может принадлежать данное рассуждение?  

39. В рамках какой философской концепции могло быть сделано следующее выска-
зывание: «Мысль же или мышление не являются продуктом выделения, отбросами, а 
представляют собой деятельность веществ и соединение веществ, расположенных в мозгу 
в определенном порядке и в определенной связи?  

40. Какая философская позиция выражена в данном утверждении: «Мысль – само-
стоятельное, не связанное с мозгом явление»? 

41. Возможно ли ожидать в настоящее время или в будущем появление человека из 
нынешних обезьян? 

42. В чем принципиальное различие понятий «явление» и «феномен» в современной 
их интерпретации? 

44. «Для большинства философски образованных людей идея психического, которое 
одновременно не было сознательным, до такой степени непонятна, что 
представляемся абсурдной и несовместимой с простой логикой». В рамках какого 
понимая рациональности могло быть высказано данное положение?  

45. Возможно ли, с точки зрения феноменологического понимания сознания, 
выделение в феномене автономных частей (какого бы свойства они ни были)?  

46. Как можно истолковать данное положение: «Производство… сознания 
первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в 
материальное общение людей, в язык реальной жизни»? 

47. Как можно объяснить тот факт, что на рубеже XIX и XX веков происходили: 
смена научной картины мира, появление неклассического типа рациональности в 
философии, формирование авангардистских направлений в искусстве и литературе, 
появление модернистских религиозных концепций? 

48. В связи с какими достижениями науки и техники могло появиться и 
распространиться убеждение о принципиальной возможности создания технического 
устройства, адекватно воспроизводящего сознание? 
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49. Охарактеризуйте понятие «технический фетишизм» и его значение для 
технического творчества. 

50. Чем можно объяснить, что зная, что Земля вращается вокруг Солнца, мы 
ежедневно видим вращение Солнца вокруг Земли? 

51. Какой художественный образ (или образы) вы могли бы использовать для 
представления структурированного «потока сознания»? 

53. Можно ли по характеру познания определенной эпохи: основные ценности и 
оценки, используемые в познании; методологические принципы и установки; тип 
отношений с вненаучными формами духовного творчества – судить о духовной 
зрелости человека? 

54. Могут ли скептицизм и агностицизм использоваться для обоснования права 
человека на выбор своей линии судьбы, для отведения претензий государства на 
навязывание гражданам единых ценностей и жизненных стандартов, для обоснования 
позиции свободомыслия? 

55. В повести русского писателя Л. Андреева «Дневник сатаны» дьявол приходит в 
мир, принимает облик человека и хочет рассказать людям, что такое ад. Удается ли 
ему сделать это? 

56. Стихотворение Ф. Тютчева «Silentium» содержит загадочную формулу: «Мысль 
изреченная есть ложь». Дайте интерпретацию этого тезиса и объясните, к какой 
стороне (моменту) познавательного процесса он относится.  

57. Объясните, каким образом введение в структуру сознания априорных форм 
созерцания и рассудка приводит Канта к агностицизму? 

58. В каких формах осуществляется воздействие рациональных предпосылок на 
познавательную деятельность ученого, творчество писателя, конструктора, выбор 
решения политика? 

59. Решите парадокс индукции: она по своей природе способна обеспечивать (за 
исключением случаев «полной индукции») лишь вероятностное знание, и вместе с 
тем существуют ситуации, когда индуктивный вывод является абсолютно 
достоверным (например, вывод о смертности людей на основании наблюдения 
нескольких случаев смерти). 

60. Почему индивидуальный опыт даже гениального человека не может выступать в 
роли критерия истины? 

61. Диалектико-материалистическая философия признает практику абсолютным 
(всеобщим) критерием истины. Не противоречит ли этому факту то обстоятельство, 
что в процессе познания исследователи нередко для обоснования знания, их проверки 
на отношение к истине прибегают к логическим процедурам, математическому 
моделированию?  

62. Выделите факторы, обусловливающие появление науки в качестве 
самостоятельной сферы культуры.  

63. Влияют ли открытия в современной науке на мировоззренческие установки 
людей? Если да, то каким образом?  

64. Какую роль могут выполнять философские идеи в формировании научной 
гипотезы?  

65. Чем объясняется возрастание роли математических методов исследований в 
современном научном познании?  

66. В чем специфика взаимодействия эмпирического и теоретического исследований 
в условиях современной науки? В чем и как проявляется теоретическая 
«нагруженность» в современном научном эксперименте? 

67. Чем принципиально отличается синергетическая картина мира от 
предшествующих (механической, электродинамической, квантово-полевой)?  

68. Дайте философско-методологическую оценку следующему определению 
личности: "Личность есть динамическая организация внутри индивида тех 
психологических систем, которые определяют его неповторимое приспособление к 
своему окружению" (Р. Олпорт). 
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69. Вам предлагается некоторое подобие апории Зенона: Ахиллес ("конечный" 
индивид, вечно юный сравнительно с человеческим родом) никогда не догонит 
черепаху (относительно медленно развивающееся общество). Как возможно (и 
возможно ли) присвоение отдельным индивидом и претворение в собственную 
природу сущностных сил, развитых человечеством? 

70. «Лишь относясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает 
относиться к самому себе как к человеку" (К. Маркс). Как в данном случае 
разрешается антиномия свобода воли? 

71. "Маркс окончательно отрицает самоценность человеческой личности, видит в 
человеке лишь функцию материального социального процесса и подчиняет и 
приносит в жертву каждого человека и каждое человеческое поколение идолу 
грядущего государства будущего и блаженствуещего в нем пролетариата" (Н. А. 
Бердяев). Есть ли основания для подобной критики позиции К. Маркса? 

72. “Машина и техника наносят страшное поражение душевной жизни человека, и 
прежде всего жизни эмоциональной, человеческим чувствам. Душевноэмоциональная 
стихия угасает в современной цивилизации” (Н. Бердяев). Покажите, 
каким образом машинная цивилизация ведет к угасанию чувственно-эмоциональной 
стороны человека. 

73. “Перед нами, как неясный еще мираж, манящий и соблазнительный, и в то же 
время полный угроз и неизвестности, маячит век безраздельной империи человека. 
(А. Печчеи). Нарисуйте возможные модели будущего, к которым может прийти 
“безраздельная империя человека”. 

74. А. Печчеи говорит о том, что корень современных затруднений “во внутреннем 
кризисе самого человека, его разладе с реально существующим миром, - миром, как 
никогда стремительно и радикально меняющимся прямо на глазах”. В чем, с Вашей 
точки зрения, проявляется этот кризис и как он может быть преодолен? 

75. Чем совершеннее техника, тем больше нуждается в ней человек и подчиняет ей 
свое существование, что, в свою очередь, ограничивает свободу и достоинство 
человека. Нужно ли человеку делать все, на что способен его технический гений? 
Какую роль в решении этого вопроса может сыграть философия? 

 

Типовые тестовые задания 
 

Тесты к разделу 1 

1. Философия отличается от религии тем, что она: 
а) является теоретической формой освоения мира человеком; 
б) исследует проблему смысла жизни человека; 
в) вырабатывает определенную систему ценностей; 
г) является формой мировоззрения. 

2. Как называется система взглядов человека на мир и свое место в нем, ставшая 
убеждением и служащая программой поведения? 

а) мировоззрение; 
б) наука; 
в) картина мира; 
г) знание. 

3. Какие из перечисленных вопросов являются философскими? 

а) что есть истина; 
б) каковы пути решения энергетических кризисов; 
в) что такое свобода; 
г) каковы причины победы СССР в войне 1941 – 1945 гг.? 

4. Предметом какой науки является всеобщее в системе «человек – мир»? 

а) философии; 
б) психологии; 
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в) науки; 
г) искусства. 

5. Гносеология – это философское учение: 
а) о человеке; 
б) о познании; 
в) о бытии; 
г) о природе. 

6. Какую свою функцию реализует философия, помогая индивиду обрести 
позитивный и глубинный смысл жизни, ориентироваться в кризисных ситуациях? 

а) методологическую; 
б) гуманистическую; 
в) критическую; 
г) теоретическую. 

7. В зависимости от того, какой сфере бытия приписывается первичность – природе 
или духу, все философы делятся: 

а) на сенсуалистов и рационалистов; 
б) на материалистов и идеалистов; 
в) на монистов и дуалистов; 
г) на диалектиков и метафизиков. 

8. Основной вопрос философии формулируется как вопрос об отношении: 
а) цивилизации к культуре; 
б) общества к природе; 
в) человека к миру; 
г) мышления к бытию. 

9. Связь между событиями, явлениями и их сторонами, носящая объективный, 
необходимый, существенный, повторяющийся и устойчивый характер, носит название: 

а) понятия: 
б) дефиниции; 
в) качества; 
г) закона. 

10. Диалектический закон отрицания отрицания выражает: 
а) противоречивость развития; 
б) источник развития; 
в) механизм развития; 
г) направленность развития. 

 

Тесты к разделу 2 

1. Какой раздел философского знания развивается прежде всего в трудах 
мыслителей Нового времени? 

а) гносеология и методология; 
б) онтология и теология; 
в) аксиология и эстетика; 
г) натурфилософия. 

2. В чем состоит гуманизм классической немецкой философии? 

а) рассмотрение человека и истории сконцентрировано вокруг принципа свободы, 
анализ препятствий для их реализации; 

б) рассмотрение проблемы естественных прав человека; 
в) рассмотрение проблемы общественного договора; 
г) рассмотрение человека как образа и подобия Бога. 

3. Человек и природа как единое, гармонически взаимосвязанное целое 
рассматривались в эпоху: 

а) Античности; 
б) Средневековья; 
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в) Просвещения; 
г) Нового времени. 

4. Учение о сотворении мира Богом, сразу и из Ничего называется: 
а) индетерминизмом; 
б) провиденциализмом; 
в) креационизмом; 
г) томизмом. 

5. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса характеризуется как: 
а) наивный и стихийный материализм; 
б) диалектический и исторический материализм; 
в) вульгарный материализм; 
г) субъективный идеализм. 

6. Возникновение современной иррационалистической философии связано с 
именами: 

а) А. Шопенгауэра и Ф. Ницше; 
б) Ч. Пирса и У. Джемса; 
в) К. Маркса и Ф. Энгельса; 
г) О. Конта и Г. Спенсера. 

7. Понимание гуманизма как свободы человека выбирать самого себя, было 
представлено в философии: 

а) экзистенциализма; 
б) фрейдизма; 
в) марксизма; 
г) позитивизма. 

8. В основе натурфилософии Возрождения лежит: 
а) эстетизм; 
б) пантеизм; 
в) деизм; 
г) гуманизм. 

9. Софисты и Сократ вошли в историю античной философии своей ориентацией  
на проблему: 

а) человека; 
б) первоначала; 
в) познания; 
г) космоса. 

10. Вековой спор средневековых мыслителей об «универсалиях», т. е. общих 
понятиях, разделил их на два основных лагеря: 

а) диалектиков и метафизиков; 
б) эмпириков и рационалистов; 
в) реалистов и номиналистов; 
г) монистов и дуалистов. 

11. Вопросы философии политики в период Возрождения разрабатывались: 
а) Никколо Макиавелли; 
б) Николаем Коперником; 
в) Леонардо да Винчи; 
г) Галилео Галилеем. 

       12. Индукция в качестве универсального метода познания была обоснована:  
             а) Локком 
             б) Гоббсом 
             в) Бэконом 
             г) Декартом 

13. Проблема развития науки стала предметом специального исследования: 
а) в постмодернизме; 
б) в сциентизме; 
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в) в позитивизме; 
г) в постпозитивизме. 

14. Автором работы «Слово о Законе и Благодати» является: 
а) Иларион; 
б) Никон; 
в) Филофей; 
г) Мономах. 

15. Первые представления о философии на Руси сложились: 
а) после монголо-татарского ига; 
б) после возвышения Московского государства; 
в) после принятия христианства; 
г) после составления «Русской Правды». 

 

Тесты к разделу 3 

1. Каким понятием обозначается форма бытия, характеризующая протяженность, 
структурность любых материальных систем? 

а) движение; 
б) время; 
в) материя; 
г) пространство. 

2. Наряду с трудом и обществом необходимым фактором формирования 
человеческого сознания является: 

а) речь; 
б) духовность; 
в) критичность; 
г) мышление. 

3. Направление в философии, основателем которого является Э. Гуссерль, и 
рассматривающее сознание с точки зрения его смысловой данности – это: 

а) герменевтика; 
б) феноменология; 
в) экзистенциализм; 
г) психоанализ. 

4. Взаимосвязанный процесс становления человека и общества – это: 
а) психогенез; 
б) антропогенез; 
в) антропосоциогенез; 
г) социогенез. 

5. Определение человека как совокупности характерных социальных качеств – это: 
а) единица; 
б) личность; 
в) индивид; 
г) индивидуальность. 

6. Какое из этих понятий не входит в образ творчества? 

а) Интуиция; 
б) напряжение; 
в) рождение; 
г) скука. 

7. Формой чувственного познания является: 
а) теория; 
б) гипотеза; 
в) суждение; 
г) восприятие. 
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8. «Человек есть совокупность общественных отношений» – полагал: 
а) З. Фрейд; 
б) А. Камю; 
в) К. Маркс; 
г) У. Джеймс. 

9. Процесс восходящего развития человечества, предполагающий качественное 
обновление общественной жизни, называется: 

а) прогрессом; 
б) демократизацией; 
в) глобализацией; 
г) модернизацией. 

10. Конкретно-исторический тип общества, выделяемый по способу материального 
производства, назван термином: 

а) формация; 
б) государство; 
в) цивилизация; 
г) культурно-исторический тип. 

 

 

Реферат 

 

Реферат - это научно-исследовательская работа, целью которой является формиро-
вание и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 
обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-
ческое использование теоретических знаний по философии; приобретение опыта научно-
исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-
зования понятийно-категориального аппарата, аргументации своих выводов и положений 
работы; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая из приведенных тем.  
1. Сущность и функции культуры. 
2. Мифология как феномен культуры. 
3. Мифология: прошлое и настоящее. 
4. Философия - наука или мировоззрение? 
5. Философия как «дозорный» культуры. 
6. Трансформация содержания понятия « материя» в истории философии. 
7. Мировоззренческие и методологические основания дихотомии материализма и 

идеализма. 
8. История философии как история бытия мысли. 
9. Специфика философии как выражение специфики национальной культуры. 
10. Основания периодизации истории философской мысли. 
11. Основная проблематика современной философии и главные ее решения. 
12. Особенности становления русской философии. 
13. Проблема свободы в русской философии. 
14. Судьбы философии в России. 
15. Русский космизм как философское явление. 
16. Философия как метафизика: онтологический и гносеологический аспекты. 
17. Взаимозависимость онтологии и гносеологии. 
18.  «Новая метафизика» как выражение современной социокультурной ситуации. 
19. Деятельность как субстанция социальной жизни и культуры. 
20. Концепции практики: К. Маркс, М. Вебер, Г.Маркузе, П. Бурдье (сравнительный 

анализ). 
21. Структура человеческой деятельности и ее историческая обусловленность. 
22. Законы природы и законы общества: общее и специфическое. 
23. Социальная справедливость: идеал и реальность. 
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24. Социальное пространство и социальное время. 
25. Основные идеи социального конструктивизма. 
26. «Социальный эксперимент»: возможности границы применения 
27. Модели социальной реальности и их методологические основания. 
28. Цивилизация как феномен истории. 
29. Метафизические основания моделей общественного устройства. 
30. Сознание как бытийное образование. 
31. Образ и понимание сознания в контексте основных философских направлений. 
32. Структура общественного сознания и ее историческая обусловленность. 
33. Жизненный мир как местопребывание человека. 
34. Диалектический и метафизический способы познания. 
35. Проблема познаваемости мира и ее основные решения. 
36. Субъектно-объектная схема познания и ее историческая обусловленность. 
37. Научная рациональность как ценность культуры. 
38. Образы и способы описания человека в истории философии. 
39. Человеческое бытие: историко-философский анализ. 
40. Человек и мир; человек в мире: различные мировоззренческие и жизненные ориен-

тации. 
41. Природа и сущность человека. 
42. Человек как главная ценность: исторические, культурные, социальные предпосыл-

ки. 
43. Проблема человека в западной философии к.19 - нач.20вв. 
44. Игра как феномен человеческого бытия. 
45. «Игра» в этикет и этика игры. 
46. Социокультурные качества игры. 
47. Философский анализ «языковых игр». 
48. Мораль: история возникновения и развития. 
49. Эстетическое восприятие мира: исторические формы, основные компоненты, соци-

альная роль. 
50. Взаимодействие этики, эстетики, идеологии. 
51. Моральные ценности и ориентации личности. 
52. Духовные интересы, идеалы, цели. 
53. Наука и религия: конфронтация или диалог? 
54. Религия и нравственность. 
55. Политика и нравственность. 
56. Этика бизнеса. 
57. Этика и этикет. 
58. Ценностные аспекты развития науки и ответственность ученых. 
59. Нравственные ориентиры в технической деятельности. 
60. Язык как выразительное средство интеллектуально-эмоциональных качеств чело-

века. 
61. Творчество как свобода самореализации в жизни человека и общества. 
62. Искусственный интеллект; надежды и возможности реализации.  
63. Наука в системе образования. 
64. Интуиция в научном поиске. 
65. Проблема научного творчества. 
66. Наука в проектной культуре. 
67. Инновационный характер науки и традиция в культуре. 
68. Наука как фактор эволюции современной цивилизации. 
69. Культура традиционного общества. 
70. Сущность кризиса техногенной цивилизации. 
71. Посттехногенная цивилизация: приоритетные ценности и парадигмы жизнедея-

тельности. 
72. Техника как основание и ценность техногенной цивилизации. 
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73. Научно-техническое творчество: социально-философские проблемы. 
74. Сущность и содержание техники как социального явления. 
75. Этапы развития НТР. Последствия НТП. 
76. Типы детерминации развития техники. 
77. Православный храм как «овеществленное миропонимание». 
78. Традиция и новаторство в строительстве и архитектуре. 

 
Объем работы не должен превышать 20‒25 страниц, выполненных машинописным 

способом.  
Требования, предъявляемые к реферативной работе: 
- использование как традиционных подходов к проблеме, так и новых методов, по-

нятий, концепций  и др.; 
- критический подход к существующим в науке и практике способам рассмотрения 

и анализа явлений действительности; 
- наличие конкретных самостоятельных выводов из анализа рассматриваемой про-

блемы; 
- последовательность, четкость и полнота изложения материала;  
- соответствие основным правилам оформления реферата; 
- использование современных источников высокого теоретического уровня. 
Содержание работы определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, основной части и заключения. В основной части возможно деление текста на 
параграфы, рубрики (не более 4‒5). 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, формулируются 
цель и задачи данного исследования, значимость проблемы, степень ее разработанности (с 
опорой на источники информации, используемые при выполнении работы), определяются 
объект, предмет и методы исследования. 

Основная часть реферата носит преимущественно теоретический характер. Она со-
стоит, как правило,  из 2-3 разделов. В ней излагается состояние исследуемого вопроса с 
использованием научной литературы, периодических изданий, философских текстов, ме-
тодической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным требованием явля-
ется изучение материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы конфе-
ренций и т. д.). В основной части проводится анализ по избранной теме с использованием 
конкретного материала по избранной теме, разработкой аналитических подходов и мето-
дов, необходимых для реферата, обоснованных выводов, способов обработки информа-
ции, а также выявлении социального значения рассматриваемого вопроса, а также форму-
лируются проблемы, намечается логика их решения и предполагаемые выводы. Период 
исследования  материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить дальнейшие воз-
можности и перспективы исследования избранной темы. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-
пользованных при написании реферат и изданных в течение последних пяти лет (для фун-
даментальных работ допускается и с более ранними сроками издания) на момент выпол-
нения работы.  

Если требуется, то возможно оформление приложения (которое может включать  
примечания, таблицы, схемы т.д.). 

Защита работы состоит из краткого изложения студентом основных положений ра-
боты, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

(очная форма обучения, 3 семестр) 

1. Культура как специфически человеческий способ бытия в мире. Культура как 
система. 

2. Диалектика форм бытия. Соотношение вечного и преходящего, единого и мно-
гообразного, материального и духовного, индивидуального и социального в культуре. 
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3. Взаимосвязь культуры и мировоззрения. 
4. Особенности мифологической и религиозной картин мира. 
5. Специфика философского способа мышления. Сходства и отличия философии 

от мифологии и религии. 
6. Место и роль философии в системе культуры. 
7. Основные особенности развития восточной философии. Отличия восточного ти-

па философствования от западноевропейской традиции. 
8. Социокультурные предпосылки возникновения и развития античной философии. 
9. Космоцентризм  как   основная  черта античной философии. 
10. Основные проблемы античной натурфилософии. 
11. Учение элеатов о бытии. Смысл апорий Зенона. 
12. Суть античного атомизма, его проявление в науке Нового времени. 
13. Новизна  и   значение  проблем,  поставленных  софистами  и Сократом. 
14. Проблема отношения идей и вещей в философии Платона. 
15. Критика Аристотелем учения Платона. 
16. Учение Аристотеля о материи и форме. 
17. Принципы средневековой философии. 
18. Причины подчинения философии теологии в Средние века. 
19. Отличие средневекового истолкования Бога, человека и мира от античной трак-

товки. 
20. Этапы развития средневековой философии.  
21. Специфика схоластики как формы мыследеятельности. 
22. Толкование природы универсалий в номинализме и реализме. 
23. Содержание гуманизма как духовной ориентации мыслителей эпохи Возрожде-

ния. 
24. Основные идеи философии эпохи Нового времени. Социокультурные предпо-

сылки формирования данной эпохи.  
25. Ключевая проблематика философии Ф.Бэкона. 
26. Сущность принципа соgitо и учения о врожденных идеях Р.Декарта.                                                                                     
27. Характеристика немецкой классической философии (Кант, Фихте, Шеллинг, Ге-

гель). 
28. Трансцендентализм Канта. 
29. Учение Гегеля: связь метода и предмета философии. 
30. Особенности антропологического материализма Л.Фейербаха. 
31. Особенности диалектического   материализма   К. Маркса   и Ф. Энгельса. 
32. Сущность материалистического понимания истории. 
33. Смысл марксовых понятий «общественное бытие», «общественное сознание», 

«базис», «надстройка», «формация», «революция». 
34. Условия и причины формирования философии современности. 
35. Основные проблемы и школы в современной философии.  
36. Особенности, отличающие русскую философскую традицию от западной. 
37. Этапы становления и развития русской философии. 
38. Особенности философии как метафизики. 
39. Проблема бытия как ключевая проблема онтологии. 
40. Содержание и основные признаки диалектики и метафизики как типов мышле-

ния и методологий деятельности. 
41. Исторические формы диалектики. 
42. Сущность основных законов материалистической диалектики; механизм их дей-

ствия. 
43. Единство принципов, законов и категорий диалектики. 
44. Различие диалектического и метафизического рассмотрения категорий сущности 

и явления, единичного и общего, необходимости и случайности, причины и следствия, 
возможности и действительности, формы и содержания.                                                          

45. Технократизм как форма проявления метафизического мышления. 
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46. Основные формы и способы бытия человека в мире. 
47. Соотношение понятий «активность», «деятельность», «практика». 
48. Структура практической деятельности. 
49. Аксиология как предметная область философии: основные подходы. Место и 

роль моральных и эстетических категорий в структуре философского знания. 
50. Специфика социального познания; предмет и методы социально-философского 

анализа. 
51. Принципы построения моделей общества и человеческой истории. 
52. Материалистическое объяснение сути общественной жизни. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

(заочная форма обучения; очная форма обучения – 4 семестр) 
1. Культура как специфически человеческий способ бытия в мире. Культура как 

система. 
2. Диалектика форм бытия. Соотношение вечного и преходящего, единого и мно-

гообразного, материального и духовного, индивидуального и социального в культуре. 
3. Взаимосвязь культуры и мировоззрения. 
4. Особенности мифологической и религиозной картин мира. 
5. Специфика философского способа мышления. Сходства и отличия философии 

от мифологии и религии. 
6. Место и роль философии в системе культуры. 
7. Основные особенности развития восточной философии. Отличия восточного 

типа философствования от западноевропейской традиции. 
8. Социокультурные предпосылки возникновения и развития античной филосо-

фии. 
9. Космоцентризм  как   основная  черта античной философии. 
10. Основные проблемы античной натурфилософии. 
11. Учение элеатов о бытии. Смысл апорий Зенона. 
12. Суть античного атомизма, его проявление в науке Нового времени. 
13. Новизна  и   значение  проблем,  поставленных  софистами  и Сократом. 
14. Проблема отношения идей и вещей в философии Платона. 
15. Критика Аристотелем учения Платона. 
16. Учение Аристотеля о материи и форме. 
17. Принципы средневековой философии. 
18. Причины подчинения философии теологии в Средние века. 
19. Отличие средневекового истолкования Бога, человека и мира от античной 

трактовки. 
20. Этапы развития средневековой философии.  
21. Специфика схоластики как формы мыследеятельности. 
22. Толкование природы универсалий в номинализме и реализме. 
23. Содержание гуманизма как духовной ориентации мыслителей эпохи Возрож-

дения. 
24. Основные идеи философии эпохи Нового времени. Социокультурные предпо-

сылки формирования данной эпохи.  
25. Ключевая проблематика философии Ф.Бэкона. 
26. Сущность принципа соgitо и учения о врожденных идеях Р.Декарта.                                                                           
27. Характеристика немецкой классической философии (Кант, Фихте, Шеллинг, 

Гегель). 
28. Трансцендентализм Канта. 
29. Учение Гегеля: связь метода и предмета философии. 
30. Особенности антропологического материализма Л.Фейербаха. 
31. Особенности   диалектического   материализма   К. Маркса   и Ф. Энгельса. 
32. Сущность материалистического понимания истории. 
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33. Смысл марксовых понятий «общественное бытие», «общественное сознание», 
«базис», «надстройка», «формация», «революция». 

34. Условия и причины формирования философии современности. 
35. Основные проблемы и школы в современной философии.  
36. Особенности, отличающие русскую философскую традицию от западной. 
37. Этапы становления и развития русской философии. 
38. Особенности философии как метафизики. 
39. Проблема бытия как ключевая проблема онтологии. 
40. Содержание и основные признаки диалектики и метафизики как типов мышле-

ния и методологий деятельности. 
41. Исторические формы диалектики. 
42. Сущность основных законов материалистической диалектики; механизм их 

действия. 
43. Единство принципов, законов и категорий диалектики. 
44. Различие диалектического и метафизического рассмотрения категорий сущно-

сти и явления, единичного и общего, необходимости и случайности, причины и следствия, 
возможности и действительности, формы и содержания.                                                          

45. Технократизм как форма проявления метафизического мышления. 
46. Основные формы и способы бытия человека в мире. 
47. Соотношение понятий «активность», «деятельность», «практика». 
48. Структура практической деятельности. 
49. Аксиология как предметная область философии: основные подходы. Место и 

роль моральных и эстетических категорий в структуре философского знания. 
50. Специфика социального познания; предмет и методы социально-философского 

анализа. 
51. Принципы построения моделей общества и человеческой истории. 
52. Материалистическое объяснение сути общественной жизни. 
53. Своеобразие проблемы истины, объяснения и понимания в историческом по-

знании. Интерпретация как метод трактовки исторического события.                                                             
54. Различные концепции, описывающие смысл истории. 
55. Единство и многообразие мировой истории. 
56. Этапы взаимодействия общества и природы. Формирование экологического со-

знания. 
57. Проблема сознания: гносеологическая и онтологическая трактовки. 
58. Соотношение понятий «психика», «сознание», «мышление» и «интуиция». 
59. Принципиальное отличие трактовки сознания как отражения и как феномена. 
60. Понимание идеального в диалектическом материализме, метафизическом ма-

териализме, объективном идеализме, субъективном идеализме. 
61. Взаимосвязь языка и сознания в различных философских концепциях. 
62. Диалектика   индивидуального   и   общественного сознания.                                                         
63. Структура общественного сознания. Диалектика общественного и индивиду-

ального сознания. 
64. Предметная область гносеологии. 
65. Основные позиции в решении вопроса о познаваемости мира. 
66. Структура познавательного отношения. Источники и формы познавательной 

деятельности. 
67. Достоинства и ограниченность рационализма и сенсуализма. 
68. Понятие знания. Виды, формы и уровни знания. 
69. Диалектика чувственного и рационального, эмпирического и теоретического в 

познании. 
70. Отличия научного познания от обыденного опыта. Структура научного знания. 
71. Детерминанты и характерные черты образа науки в условиях антропогенной 

цивилизации.  
72. Этос науки. 



33 

73. Содержание истины как гносеологической проблемы. 
74. Различие классического и неклассического понимания истины. 
75. Место и роль эксперимента в науке. 
76. Практика как критерий истины и основа познания. 
77. Специфика философско-антропологического подхода к человеку. 
78. Различные образы и способы описания человека в истории философии. 
79. Связь сущности человека и его существования. 
80. Экзистенциальность человеческого существования в современной культуре.              
81. Гуманистический смысл постановки и осмысления проблемы отчуждения. 
82. Опасности фатализма и волюнтаризма в осмыслении собственной жизни. 
83. Концепции сущности и происхождения человека. 
84. Различие целесообразности и смысла человеческого существования. 
85. Новизна в постановке и обсуждении проблемы человека в неклассической фи-

лософия ХХ века. 
86. «Человек в мире» и «мир человека»: методологические аспекты рассмотрения. 
87. Человек как творение культуры и человек как ее творец. 
88. Сущность кризиса техногенной цивилизации. 
89. Предпосылки, истоки и тенденции становления антропогенной цивилизации. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
-полнота знаний философских проблем, их связи с развитием культуры, науки, тех-

ники;  
- полнота знаний, относящихся к истории становления и развития философии, спе-

цифике ее основных этапов;  
- умение применять философские идеи, методы, принципы для анализы профессио-

нальных проблем, состояния общества, науки, техники и культуры; 
- умение выявлять основные противоречия в профессиональной деятельности, в раз-

витии науки и техники, находить адекватные их сложности способы разрешения;  
- умение ставить ценностно-смысложизненные вопросы и обосновывать способы их 

решения; 
-способность осознавать ценность нравственно-этических аспектов научно-

технической деятельности;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных понятий и категорий, используемых при изучении философских 

учений; 
- знание философской методологии, в частности, диалектического и метафизическо-

го методов и принципов мышления 
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- умение раскрывать сущность сознания, познания, научного творчества, истории на 
основе основных методов и принципов философии 

 - умение объяснять причины и условия возникновения культурно-исторических фе-
номенов, сравнивать типы мировоззрения, описывать социокультурные взаимодействия, 
показывать место и роль человека в мире; 

- умение выявлять единство в многообразии, рассматривая онтологические, гносео-
логические, аксиологические связи и взаимодействия в мире;  

- умение раскрывать основные проблемы и темы философии, интерпретировать их 
содержание;   

- умение использовать источники философской информации для решения постав-
ленных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных исследований для решения поставлен-
ных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-
ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы) 
на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 
формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисци-
плине. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 1,2,3  Контактная работа, в т.ч.: 128 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 128 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 160 

Эссе -  в т.ч.зачет(ы) - 

РГР -  Экзамен(ы)   36 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 28 

Зачет(ы) 1  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) 28 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа, в т.ч.: 283 

Эссе -  Зачет(ы) 4 

РГР -  Экзамен(ы) 9 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-
товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследова-
тельских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повыше-
ние общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным ценно-
стям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практиче-

ских знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический ми-
нимум общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явле-
ний; 

- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятель-
ности и межличностном общении; 

- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-5 способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранных языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  
 

Знает культуру и традиции стран изучаемого 
языка; основные правила речевого общения; 
грамматические структуры, свободные и устой-
чивые словосочетания, фразеологические еди-
ницы, необходимые для решения коммуника-
тивных задач в реальных ситуациях общения на 
изучаемом языке; правила и нормы написания 
простых связных текстов на знакомые темы, пи-
сем личного характера.  
Умеет найти необходимую информацию в 
страноведческой литературе по вопросам исто-
рии, культуры, традиций и обычаев страны изу-
чаемого языка; различать грамматические 
структуры, свободные и устойчивые словосоче-
тания, фразеологические единицы, необходи-
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мые для решения коммуникативных задач в ре-
альных ситуациях общения на изучаемом языке; 
дифференцировать лексику по сферам повсе-
дневного и профессионального общения на ино-
странном языке; догадываться о значении не-
знакомых элементов в тексте (слов, морфем, 
словосочетаний) по контексту, сходству с род-
ным языком; воспринимать четко произнесен-
ные высказывания в пределах литературной 
нормы на известные темы; понимать на слух 
иностранную речь в рамках изучаемой на прак-
тических занятиях тематики; использовать язы-
ковой материал в устных и письменных видах 
речевой деятельности на иностранном языке; 
извлекать информацию из текстов, построенных 
на частотном языковом материале повседневно-
го и профессионального общения; распознавать 
структуру текста, выделять ее смысловые части 
(начало, основную часть, заключение); устанав-
ливать логические связи между фактами.  
Владеет навыками применения социокультур-
ных и лингвострановедческих знаний;  приме-
нения изученной лексики в различных сферах 
повседневного и профессионального общения 
на иностранном языке; осуществления речевого 
взаимодействия в профессионально-деловой и 
социокультурных сферах общения; понимания 
на слух информации на иностранном языке при 
непосредственном и дистантном общении в 
рамках указанных тем и тематики общения; из-
влечения информации при чтении учебной, 
справочной, научно-популярной, специальной и 
культурологической литературы на иностран-
ном языке в соответствии с конкретной целью 
(ознакомительное чтение, изучающее, просмот-
ровое, поисковое); передачи на иностранном 
языке в письменном виде и корректного оформ-
ления информации в соответствии с целями, за-
дачами общения и с учетом адресата, осуществ-
ляя при этом определенные коммуникативные 
намерения; письменного перевода с иностран-
ного языка на русский. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очной  очной  очной  очно-

заоч-
ная  

заочной  

Семестр 1 2 3 4 - 1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 32 - 16 12 

- лекции - - - - - - - 

- лабораторные работы - - - - - - - 

- практические занятия 32 32 32 32 - 16 12 

- семинары - - - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 40 40 40 - 124 159 

- проработка теоретического курса 3 3 3 3 - 12 12 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - - 

- реферат - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - 

- подготовка к практическим (семи-
нарским) занятиям, выполнение до-
машнего задания 

33 33 33 37 - 112 147 

- подготовка к выполнению и защи-
те лабораторных работ 

- - - - - - - 

- самотестирование     - - - 

- подготовка к зачету (включая его 
сдачу) 

4 4 4 - - - - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету и сдача зачета 

- - - - - 4 - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экза-
мена 

- - - 36 -  9 

Итого 72 72 72 108 - 144 180 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет Зачет Экзамен - Зачет Экза-
мен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Моя специальность - эко-
номика 
Фонетика. Грамматика: 
Существительное. Времена группы In-
definite Active и Passive; оборот there + 
to be; порядок слов в предложении; 
словообразование. 

-/-/- 12/-/2 -/-/- 10/-/15 22/-/17 

2 Раздел 2.  Формы организации бизне-
са 
Грамматика: Местоимения. 
Числительные. Времена группы Contin-
uous Active и Passive; функции it, one, 
that.  

-/-/- 10/-/2 -/-/- 8/-/15 18/-/17 

3 Раздел 3. Российская экономика 
Грамматика: Прилагательные и наре-
чия. Времена группы Perfect Active и 
Passive; типы вопросов.  

-/-/- 8/-/2 -/-/- 6/-/15 14/-/17 

4 Раздел 4. Менеджмент 
Грамматика: Согласование времен; 
дополнительные придаточные 
предложения. 

-/-/- 6/-/2 -/-/- 6/-/15 12/-/17 

5 Раздел 5. Рынок 
Грамматика: Система времен в 
действительном и страдательном 
залоге. Определительные придаточные 
предложения. 

-/-/- 8/-/2 -/-/- 6/-/34 14/-/36 

6 Раздел 6. Банки и финансы. Грамма-
тика: Определительные блоки суще-
ствительного. Синтаксические функции 
слов. 

-/-/- 8/-/2 -/-/- 6/-/20 14/-/22 

7 Раздел 7. Американская экономика 
Грамматика: Модальные глаголы. 
Заменители модальных глаголов. 
Правое определение.  Цепочка левых 
определений. Слова заместители. 

-/-/- 6/-/2 -/-/- 4/-/20 10/-/22 

8 Раздел 8. Маркетинг. Грамматика: 
Типы сказуемого. Структура предло-
жения. 

-/-/- 6/-/2 -/-/- 4-/20 10/-/22 

9 Раздел 9.  Система налогообложения. -/-/- 10/-/2 -/-/- 8/-/20 18/-/22 
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Грамматика: Типы обстоятельств. 
Неличные формы глагола. 

10 Раздел 10. Деньги и их функции. 
Грамматика: Модальность (повторе-
ние). Знакомство с основными слова-
рями. 

-/-/- 6/-/2 -/-/- 8/-/20 14/-/22 

11 Раздел 11. Устройство на работу. 
Грамматика: Инверсия. 

-/-/- 8/-/2 -/-/- 10/-/25 18/-/27 

12 Раздел 12. Работа с мультимедийными 
средствами 

1.Таможня 
2.Обмен валюты  
3.Общественный транспорт 
4.Телефон 
5.Деловая встреча 
И др. 

-/-/- 8/-/- -/-/- 20/-/- 28/-/- 

13 Раздел 13. Внеаудиторная работа 
студентов (внеаудиторное домашнее 
чтение) и проверка внеаудиторного 
чтения 

-/-/- 32/-/6 -/-/- 52/-/64 84/-/70 

14 Подготовка к зачету  -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

15 Подготовка к зачету -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/- 

16 Подготовка к зачету -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/- 

17 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/9 

 Итого часов -/-/- 128/-
/28 

-/-/- 160/-
/283 

324/-/324 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы дисциплины 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
Раздел 1. 
Тема 1.1 Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 
потоке речи). Интонация. 
Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, 
притяжательный падеж. Артикль. 
Тема 1.3: Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок 
слов в предложении; словообразование. 
Раздел 2. 
Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…). 

          Тема2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
 Тема2.3: Времена группы Continuous Active и Passive; функции it, one, that;  
ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
Раздел 3. 
Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
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Тема 3.2: Времена группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов; 
Раздел 4. 
Тема 4.1: Согласование времен; 
Тема 4.2:  Дополнительные придаточные предложения; 
Раздел 5. 
Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 
Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 
Тема 5.3: Определительные придаточные предложения 
ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
Раздел 6. 
Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 
Тема 6.2: Цепочка левых определений. 
Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 
Раздел 7. 
Тема 7.1: Модальные глаголы.  
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 
Тема 7.3: Слова заместители. 

Раздел 8. 
Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 
отрицательные и вопросительные предложения). Типы сказуемого. 
ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
Раздел 9. 
Тема 9.1: Типы обстоятельств. 
Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 
Раздел 10. 
Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях. 
Раздел 11. 
Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1 Моя специальность-экономика. Тема «Моя специальность экономика». 
Грамматика: Времена группы Indefinite Active. 

2 Тема «Экономика». Грамматика: Времена Indefinite Passive.  
3 Тема «Типы экономики». Работа с грамматикой.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
5 Тема «Смешанная экономика». Грамматика: Порядок слов в предложении. 
6 Тема «Рыночная экономика». Грамматика: Оборот there+to be  
7 Тема «Экономика в мире». Словообразование.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
9 Формы организации бизнеса. Тема « Формы организации бизнеса». Грамматика: 

Времена группы Continuous Active.  
10 Тема « Формы организации бизнеса». Грамматика: Времена Continuous Passive.  
11 Темы «Индивидуальное предпринимательство», «Акционерное общество», 

«Товарищество». Грамматика: Времена Continuous Active, Passive.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
13 Тема « Риски в бизнесе». Грамматика: Местоимения.  
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14 Грамматика: Функции it, one, that. Повторение грамматики. Чтение диалогов.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков) 

 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

1 Российская экономика. Текст « Российская экономика». Грамматика: Времена 
Perfect Active и Passive  

2 Тема « Из истории Российской экономики». Грамматика: Типы вопросов. 
3 Тема «Частные и государственные компании». Повторение грамматики. 

Словообразование.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема « Роль правительства в экономике». Грамматика: Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 
6 Менеджмент. Текст «Менеджмент». Грамматика: Согласование времен. 
7 Тема « Работа менеджера». Грамматика: Дополнительные придаточные 

предложения. Словообразование. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема « Роль менеджера», «Принятие решений - ключ к успеху управления». 

Повторение грамматики. 
10 Рынок. Текст «Рынок» Грамматика: Определительные придаточные предложения. 
11 Тема « Спрос и предложение». Повторение грамматики.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема «Равновесие на рынке». Работа с лексикой. Грамматика: Система времен в 

действительном и страдательном залогах. 
14 Повторение грамматики. Работа с лексикой. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

 ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

1 Банки и финансы. Текст « Банковская система». Грамматика: Определительные 
блоки существительного.  

2 Тема «Банковская система». Грамматика: Цепочка левых определений. 
3 Тема «Банковская система в России». Работа с лексикой. Грамматика: 

Синтаксические функции слов.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема « Банковская система в США».Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
6 Американская экономика. Текст «Экономическая система в США». Грамматика: 

Правое определение.  
7 Тексты «Развитие американской экономики».Слова-заместители.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема «Экономика и бизнес». Грамматика: Модальные глаголы и их заменители. 

10 Маркетинг. Текст «Маркетинг». Грамматика: Типы сказуемого.  
11 Тема «Стратегии маркетинга». Словообразование. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема «Искусство маркетинга». Повторение грамматики.   
14 Система налогоообложения. Текст «Система налогообложения».Грамматика: Типы 

обстоятельств. Неличные формы глагола. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

  ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

1 Деньги и их функции. Тема «Деньги и их функции» Ч 2. Грамматика: Неличные 
формы глагола Инфинитив и инфинитивные обороты.  

2 Тема «Из истории денег». Работа над лексикой. Грамматика: Герундий и обороты с 
ним.  
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3 Тема «Валюта» Работа над лексикой. Грамматика: Причастия. Причастные обороты.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема «Деньги и их роль в экономике». Повторение грамматики.  
6 Текст «Фондовые биржи». Грамматика: Модальность. 
7 Тема «Акции». Работа над лексикой.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема «Монетарная политика». Повторение грамматики.  

10 Устройство на работу Текст «Устройство на работу». Грамматика: Инверсия.  
11 Тема «Как написать резюме».  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема «Собеседование».  
14 Тема  «Прием на работу». Повторение грамматики.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль 
«Региональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 
Раздел 12 

1-16 нед. 
1 сем. 

- 1-17 нед. 
1 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 12 

23-38 нед. 
2 сем 

 

- 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 
Раздел 12 

1-16 нед 
3 сем. 

 

- 22-40 нед. 
2 сем. 
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Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 9  
Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  
Тема 11.1 

Раздел 12 

23-38 нед. 
4 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 
Раздел 12-13 

1-16 нед. 
1 сем. 

- 1-17 нед. 
1 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 
Раздел 12-13 

23-38 нед. 
2 сем 

 

- 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 
Раздел 12-13 

1-16 нед 
3 сем. 

 

- 22-40 нед. 
2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 9  
Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  
Тема 11.1 

Раздел 12-13 

23-38 нед. 
4 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 12 

17 нед. 
1 сем. 

 
 

- 20-21 нед. 
1 сем. 

 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 12 

39 нед. 
 2 сем. 

 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 
Раздел 12 

17 нед. 
3 сем. 

 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1-12 

 
39-42 нед 

4 сем 
- 41-42 нед. 

2 сем 
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7  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Шляхова, В.А. Английский язык для экономистов : учебник / Шляхова В. А., Ге-
расина О. Н., Герасина Ю. А. - М.: Дашков и К°, 2014. - 295 с.  

  

Дополнительная литература  
1. Business Vocabulary Builder: учебное пособие / сост.: Л. В. Корухова, Н. Н. Ново-

сельцева, Ю. А. Плужникова. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 108 с. 
2. Агабекян, И.П. Английский язык для экономистов: учебное пособие / Агабекян 

И. П., Коваленко П. И., Кудряшова Ю. А. – М.: Проспект, 2009. - 368 с.  
3. Глушенкова, Е.В. Английский язык для студентов экономических специально-

стей: учебник / Глушенкова Е. В., Комарова Е. Н. - 2-e изд., испр. – М.: АСТ : Астрель, 
2007. - 352 с.  

4. Деловая переписка и деловые переговоры на английском языке / сост.: 
Л.В. Корухова, Н. Н. Новосельцева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 89 с. 

5. Комарова, Э.П. Профессиональный английский: финансы и кредит: учебное по-
собие / Комарова Э. П., Львович Э. М., Серостанова Н. Н. - 2-е изд., стер. – М.: Кнорус, 
2014. - 152 с. 

6. Лондон: учебное пособие по английскому языку для студентов 1-2 курсов всех 
направлений подготовки бакалавров / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т ; сост. Е. В. Аристова. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 86 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. English for Managers [электронный ресурс]: методические указания по 
английскому языку / сост.: Е. В. Аристова. - 2-е изд., испр. и доп. - Ульяновск: УлГТУ, 
2014. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Aristova.pdf – ЭБС «Эльбрус», 
свободный доступ. 

2. Учебно-методический комплекс для обучения профессионально-
ориентированному английскому языку «Business Vocabulary Builder», «Business Grammar 
Builder», «Test your Business Grammar and Vocabulary [электронный ресурс] / 
Ю.А. Плужникова, Н.Н. Новосельцева, Л.В. Корухова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – в 3-х 
частях. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Koruhova.pdf; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Novoselceva.pdf; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Novoselceva.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

3. Grammar in Use [электронный ресурс]: методические указания по английскому 
языку / сост. О.А. Кытманова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 28 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 
  

 10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Aristova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Koruhova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Novoselceva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Novoselceva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf
http://window.edu.ru/library


15 

2. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  
3.Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 

http://dictionary.cambridge.org/ru  
4. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 

http://usefulenglish.ru/ 
5. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 
6. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 
7. Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 
8. Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-

english/ 
9. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 
10. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 
11. Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
При самостоятельном изучении теоретического курса по дисциплине студент мо-

жет, используя рабочую программу дисциплины, уяснить теоретические вопросы, кото-
рые требуют освоения. Преподаватель формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, кото-
рые позволят студенту подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам зада-
ется домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение грамматических и 
лексических упражнений, изучение теоретического материала  по грамматической теме и 
т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 
заданий: чтение, устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным курсом; 
составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

https://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/ru
http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
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Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 
информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 
работы со специальной литературой. В первую очередь их ориентирует на это 
внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 
пересказа текстов научного и технического характера с постепенным переходом от 
текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам вы-
брать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, 
обосновав свой выбор. 

 Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого 
начала курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной 
литературы, дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты 
студентами к сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также 
поработать над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием 
времени. Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет 
процесс овладения иностранным языком. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиотеки 
– аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-
ских занятий), групповых и индивиду-
альных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки – аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Иностранный язык» 

 
направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

профиль «Региональное управление» 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-5. 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-
товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет(ы), 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
Раздел 1. 
Тема 1.1 Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о 

нормативном литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и 
редукция гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные 
слова в потоке речи). Интонация. 

Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, 
притяжательный падеж. Артикль. 

Тема 1.3: Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок 
слов в предложении; словообразование. 

Раздел 2. 
Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…). 
Тема2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
Тема2.3: Времена группы Continuous Active и Passive; функции it, one, that;  
ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
Раздел 3. 
Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. 
Тема 3.2: Времена группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов; 
Раздел 4. 
Тема 4.1: Согласование времен; 
Тема 4.2:  Дополнительные придаточные предложения; 
Раздел 5. 
Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 
Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 
Тема 5.3: Определительные придаточные предложения 
ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
Раздел 6. 
Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 
Тема 6.2: Цепочка левых определений. 
Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 
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Раздел 7. 
Тема 7.1: Модальные глаголы.  
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 
Тема 7.3: Слова заместители. 
Раздел 8. 
Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 

отрицательные и вопросительные предложения). Типы сказуемого. 
ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
Раздел 9. 
Тема 9.1: Типы обстоятельств. 
Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 
Раздел 10. 
Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность 

слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях. 

Раздел 11. 
Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц,               

324 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранных языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

Собеседование по практическим занятиям, 
внеаудиторное чтение, зачет(ы), экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОК-5, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Внеаудиторное чтение 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 
научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей направ-
ленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения отводятся 
практические занятия в течение каждого семестра. 

 Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 

Удовлетворительно Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял содер-
жание прочитанного текста, не затрудняется с переводом текста, 
догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  рабочий сло-
варь ключевые слова и нашел правильный перевод, исходя из кон-
текста; может передать краткое содержание текста на иностранном 
языке 

Неудовлетвори-
тельно 

Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может переве-
сти на русский язык; не понял  содержание. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и устной фор-
мам и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения уме-
ний и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. Зачет 
состоит из письменного перевода со словарем с английского языка на русский язык текста 
по специальности объемом 1500 печатных знаков (время – 60 мин.) и беседы с преподава-
телем на английском языке по темам, пройденным за семестр. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специ-
альности, продемонстрировав  знания пройденного грамматическо-
го и лексического материала, умение работать со словарем, навыки 
работы с тестом по специальности, а также выполнил перевод тек-
ста в объеме не менее 60% за предусмотренное время; в беседе по-
казал навыки восприятия речи на слух и навыки говорения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и лек-
сического материала; не смог принять участие в беседе. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и устной 
формам по билетам. Билет содержит три  вопроса для проверки усвоенных знаний и прак-
тическое задание для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе 
изучений дисциплины компетенций.  

Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с английского языка на 
русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин. 

2. Чтение без словаря и пересказ на английском языке текста по специальности объ-
емом 1500 печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  

3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на английском языке по 
темам, пройденным за курс обучения.  
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Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестров: 

Результаты работы на практических занятиях – 20%  
Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 20%  
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%  
Результаты участия студента в СНТК (выступление на конференциях, публикация 

статьи, создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в кон-
курсе переводчиков; участие в олимпиадах и др.видах научно-исследовательской работы – 
10%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со сло-
варем, навыки работы с тестом по специальности, а также выполнил 
в полном объеме перевод текста за предусмотренное время; переска-
зал текст без существенных грамматических и лексических ошибок и 
показал хорошее понимание предложенного текста; сделал четкое, 
подробное сообщение по теме, изложив свой взгляд на проблему; в 
беседе продемонстрировал хорошие навыки вести диалог  

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав достаточно хорошие знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение ра-
ботать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 
также выполнил перевод текста в объеме не менее 70% за преду-
смотренное время, либо выполнил в полном объеме, но с несуще-
ственными погрешностями и ошибками; пересказал текст, соблюдая 
основные грамматические и лексические нормы и показал достаточ-
но хорошее понимание предложенного текста; сделал связное сооб-
щение по теме; в беседе показал навыки восприятия речи на слух и 
речевые  умения  с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специ-
альности, продемонстрировав удовлетворительные знания пройден-
ного грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также выпол-
нил перевод текста в объеме не менее 60% за предусмотренное вре-
мя, либо выполнил с погрешностями и ошибками; пересказал текст, 
допуская существенные грамматические и лексические ошибки и 
показал недостаточное понимание предложенного текста; сделал не-
достаточно полное и связное сообщение по теме; затруднялся в вы-
сказывании мыслей и с трудом понимал речь на иностранном языке 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и лек-
сического материала; не справился с пересказом текста; не сумел 
сделать сообщение по теме; не смог принять участие в беседе 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 
На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; от-

вечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют граммати-
ческие и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На практиче-
ских занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический матери-
ал из 6.2. 
 

Примерный текст (отрывок) для подготовки к практическим занятиям: 
 

Money and Its Functions 
Money has four functions: a medium of exchange or means of payment, a store of value, a 

unit of account and a standard of deferred payment. When used as a medium of exchange, mon-
ey is considered to be distinguished from other assets. 

Money as the medium of exchange is believed to be used in one half of almost all ex-
change. Workers exchange labour for money, people buy or sell goods in exchange for money as 
well. 

People do not accept money to consume it directly but because it can subsequently be used 
to buy things, they wish to consume. To see the advantages of a medium of exchange, imagine a 
barter economy, that is, an economy having no medium of exchange. Goods are traded directly 
or swapped for other goods. The seller and the buyer each must want something the other has to 
offer. Trading is very expensive. People spend a lot of time and effort finding others with whom 
they can make swaps. Nowadays, there exist actually no purely barter economies, but economies 
nearer to or farther from the barter type. The closer is the economy to the barter type, the more 
wasteful it is. 

Serving as a medium of exchange is presumed to have for centuries been an essential 
function of money. 

The unit of account is the unit in which prices are quoted' and accounts are kept. In Brit-
ain, for instance, prices are quoted in pounds sterling; in France, in French francs. It is usually 
convenient to use the same unit to measure the medium of exchange as well as to quote prices 
and keep accounts in.  

Money is a store of value, for it can be used to make purchases in future. For money to 
be accepted in exchange, it has to be a store of value. Unless suitable for buying goods with to-
morrow, money will not be accepted as payments for the goods supplied today. But money nei-
ther the only nor necessarily the best store of value. Houses, stamp collections, and interest-
bearing bank accounts all serve as stores of value. 

Finally, money serves as a standard of deferred payment or a unit of account over time. 
When money borrowed, the amount to be repaid next year is measured in units of national cur-
rency, pounds of sterling for the United Kingdom, for example. Although convenient, this is not 
an essential function of money. UK citizens can get bank loans specifying in dollars the amount 
that must be repaid next year. 

Thus, the key feature of money is its use as a medium of exchanged. For money to be used 
successfully as a means of exchange, it must be a store of value as well. And it is usually, though 
not always, convenient to make money the unit of account and standard of deferred payment. 

 
Примерные вопросы по собеседованию 

1. Просмотрите текст и ответьте на вопросы: 
1. What are the main functions of money? 
2. How important is the function of money as a medium of exchange? 
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3. Why do people accept money as a medium of exchange? 
4. What is barter economy? 
5. Why are barter economies wasteful? 
6. When don’t national currencies serve as units of account? Give examples. 
7. When is money used as a standard of deferred payment? 
 
2. Составьте предложения из двух подходящих по смыслу частей. 
1. Classical economists considered money 

to be no more 
2. Money is an asset 
3. Money is used as a standard of deferred 

payment, 
4. Loans provided by commercial banks, 

building societies, etc. 
5. In addition to being a means of exchange 

money is also 
6. Swap in a money market is a process 
7. Exchange rate is 
8. GNPs are measured in the country’s local 

monetary unit, 
9. The foreign exchange market is a market 

where foreign currencies are sold and 
bought 

10. Barter is a method of trading goods and 
services for other goods and services 

 

a. either through private exchange dealers or 
a country’s central bank. 

b. known to be a means of measuring the 
value of men’s labour. 

c. of exchanging one kind of financial asset 
or liability for another. 

d. than a medium of exchange. 
e. or currency. 
f. for it is an accepted measure of future 

payments in contracts. 
g. without the use of money. 
h. the price of one currency in terms of 

some other currency, for instance, the 
price at which dollars might be ex-
changed for pounds. 

i. are an essential source of money for eve-
ryday consumption and 

purchase of personal and business assets. 
j. that is accepted as a means of payment. 
 

 
3. Заполните пропуски словами и словосочетаниями из словарного минимума к 
тексту Money and Its Functions. 
1. Money has no value in itself but serves as a … … … between commodities which we consider 

to be valuable for us. 
2. Governments are supposed to ... essential foods to meet the needs of the population in case of 

emergency. 
3. Economists … … productive and unproductive labour. 
4. Typically, consumers buy more of everything. However, there are ... . Among ... there are in-

ferior goods. 
5. Money as a … … … lets people determine prices for goods and services and ... them conven-

iently and less wastefully in a market rather than ... one good directly for another as in bar-
ter.... . 

6. A firm that has borrowed to see it through a sticky period may not be able to … … … when 
the bank demands. 

7. When transferred from one bank ... to another, money does not consist of any physical com-
modity. 

8. Four Swedish ports are free trade zones where goods may be ... duty-free for an unlimited pe-
riod of time. 

 

Внеаудиторное чтение 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 
технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 
текстам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного 
чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 
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Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 
 

Proprietorships and Partnerships 
Sole proprietorships are typically owned and operated by one person or family. The 

owner is personally responsible for all debts incurred by the business, but the owner gets to 
keep any profits the firm earns, after paying taxes. The owner’s liability or responsibility for 
paying debts incurred by the business is considered unlimited. That is, any individual or organi-
zation that is owed money by the business can claim all of the business owner’s assets (such as 
personal savings and belongings), except those protected under bankruptcy laws. 

Normally when the person who owns or operates a proprietorship retires or dies, the 
business is either sold to someone else, or simply closes down after any creditors are paid. 
Many small retail businesses are operated as sole proprietorships, often by people who also 
work part-time or even full-time in other jobs. Some farms are operated as sole proprietorships, 
though today corporations own many of the nation’s farms. 

Partnerships are like sole proprietorships except that there are two or more owners who 
have agreed to divide, in some proportion, the risks taken and the profits earned by the firm. 
Legally, the partners still face unlimited liability and may have their personal property and sav-
ings claimed to pay off the business’s debts. There are fewer partnerships than corporations or 
sole proprietorships in the United States, but historically partnerships were widely used by cer-
tain professionals, such as lawyers, architects, doctors, and dentists. During the 1980s and 
1990s, however, the number of partnerships in the U.S. economy has grown far more slowly 
than the number of sole proprietorships and corporations. Even many of the professions that 
once operated predominantly as partnerships have found it important to take advantage of the 
special features of corporations. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету  
(очная форма обучения, 1 семестр) 

 

1.Моя специальность экономика  
2. Экономика 
3. Типы экономики  
4.Формы организации бизнеса  
5. Акционерное общество. 
6. Индивидуальное предпринимательство 
7. Товарищество  
8. Риски в бизнесе. 
9. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж 
10.Артикль 
11. Времена группы Indefinite Activе.  Времена группы Indefinite Passive 
12. Оборот there + to be. Порядок слов в предложении. Словообразование 
13. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…) 
14.  Числительные (количественные, порядковые, дробные) 
15. Времена группы Continuous Active 
16.Времена группы Continuous  Passive 
17.Функции it, one, that 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету  
(очная форма обучения, 2 семестр) 

1. Российская экономика 
2. Из истории Российской экономики 
3. Частные и государственные компании 
4. Роль правительства в экономике 
5. Менеджмент 
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6. Работа менеджера 
7. Рынок 
8. Спрос и предложение  
9. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий 
10. Времена группы Perfect Active  
11. Времена группы Perfect Passive  
12.Типы вопросов 
13.  Согласование времен 
14.  Дополнительные придаточные предложения 
15. Система времен в действительном залоге 
16. Система времен в страдательном залоге 
17. Определительные придаточные предложения 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету  
(очная форма обучения, 3 семестр) 

1. Банковская система 
2. Банковская система в России 
3. Банковская система в США 
4. Экономическая система в США 
5. Развитие американской экономики 
6. Экономика и бизнес 
7. Маркетинг  
8. Стратегии маркетинга  
9. Система налогообложения 
10. Цепочки левых определений 
11.Определительные блоки существительного 
12. Структура предложений 
13. Модальные глаголы 
14. Заменители модальных глаголов 
16. Слова-заменители 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету  
(заочная форма обучения, 1 семестр) 

1.Моя специальность экономика  
2. Экономика 
3. Типы экономики  
4.Формы организации бизнеса  
5. Акционерное общество. 
6. Индивидуальное предпринимательство 
7. Товарищество  
8. Риски в бизнесе. 
9. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж 
10.Артикль 
11. Времена группы Indefinite Activе.  Времена группы Indefinite Passive 
12. Оборот there + to be. Порядок слов в предложении. Словообразование 
13. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…) 
14.  Числительные (количественные, порядковые, дробные) 
15. Времена группы Continuous Active 
16.Времена группы Continuous  Passive 
17.Функции it, one, that 
18. Российская экономика 
19. Из истории Российской экономики 
20. Частные и государственные компании 



26 

21. Роль правительства в экономике 
22. Менеджмент 
23. Работа менеджера 
24. Рынок 
25. Спрос и предложение  
26. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий 
27. Времена группы Perfect Active  
28. Времена группы Perfect Passive  
29.Типы вопросов 
30.  Согласование времен 
31.  Дополнительные придаточные предложения 
32. Система времен в действительном залоге 
33. Система времен в страдательном залоге 
34. Определительные придаточные предложения 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену  
(очная форма обучения, 4 семестр;  

заочная форма обучения, 2 семестр) 

1.Моя специальность экономика  
2. Типы экономики 
3. Формы организации бизнеса  
4.Акционерное общество. 
5. Индивидуальное предпринимательство 
6. Товарищество 

7.Риски в бизнесе.  
8. Российская экономика  
9. Частные и государственные компании 
10. Роль правительства в экономике 
11. Менеджмент 
12. Работа менеджера 
13. Роль менеджера 
14. Рынок 
15. Спрос и предложение  
16. Банковская система 
17. Экономическая система в США 
18. Развитие американской экономики 
19. Экономика и бизнес 
20. Маркетинг  
21. Стратегии маркетинга  
22. Система налогообложения 
23.Деньги и их функции 
24.Валюта 
25.Фондовые биржи 
26.Акции 
27.Монетарная политика 
28.Устройство на работу 
29.Собеседование 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-
влетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 
- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и 

устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения ком-
муникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке;  

- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, пи-
сем личного характера;   

- умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по вопро-
сам истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; извлекать инфор-
мацию из текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного и про-
фессионального общения; 

-  умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые словосоче-
тания, фразеологические единицы, необходимые для решения коммуникативных задач в 
реальных ситуациях общения на изучаемом языке; дифференцировать лексику по сферам 
повседневного и профессионального общения на иностранном языке;  

- умение  использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой 
деятельности на иностранном языке; 

- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих зна-
ний;  применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессио-
нального общения на иностранном языке; 

- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-
деловой и социокультурных сферах общения;  
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- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, 
научно-популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном язы-
ке в соответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном 
виде и корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения 
и с учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на русский.  

 
 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-
сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Внеаудиторное чтение – средство контроля для проверки уровня освоения обуча-
ющимися навыков работы со специальными текстами на иностранном языке. Внеауди-
торное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и технического 
характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к текстам по узкой 
специальности. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы.  

Экзамен – средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 1,2,3  Контактная работа, в т.ч.: 128 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 128 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 160 

Эссе -  в т.ч.зачет(ы) - 

РГР -  Экзамен(ы)   36 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 28 

Зачет(ы) 1  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) 28 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа, в т.ч.: 283 

Эссе -  Зачет(ы) 4 

РГР -  Экзамен(ы) 9 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском и немецком языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 
исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 
повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к 
духовным ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и 

практических знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать 
лексический минимум общего и профессионального характера, а также изученных 
грамматических явлений; 

- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной 
деятельности и межличностном общении; 

- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-5 способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранных языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  
 

Знает культуру и традиции стран изучаемого языка; 
основные правила речевого общения; 
грамматические структуры, свободные и устойчивые 
словосочетания, фразеологические единицы, 
необходимые для решения коммуникативных задач 
в реальных ситуациях общения на изучаемом языке; 
правила и нормы написания простых связных 
текстов на знакомые темы, писем личного характера.  
Умеет найти необходимую информацию в 
страноведческой литературе по вопросам истории, 
культуры, традиций и обычаев страны изучаемого 
языка; различать грамматические структуры, 
свободные и устойчивые словосочетания, 
фразеологические единицы, необходимые для 
решения коммуникативных задач в реальных 
ситуациях общения на изучаемом языке; 
дифференцировать лексику по сферам 
повседневного и профессионального общения на 
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иностранном языке; догадываться о значении 
незнакомых элементов в тексте (слов, морфем, 
словосочетаний) по контексту, сходству с родным 
языком; воспринимать четко произнесенные 
высказывания в пределах литературной нормы на 
известные темы; понимать на слух иностранную 
речь в рамках изучаемой на практических занятиях 
тематики; использовать языковой материал в устных 
и письменных видах речевой деятельности на 
иностранном языке; извлекать информацию из 
текстов, построенных на частотном языковом 
материале повседневного и профессионального 
общения; распознавать структуру текста, выделять 
ее смысловые части (начало, основную часть, 
заключение); устанавливать логические связи между 
фактами.  
Владеет навыками применения социокультурных и 
лингвострановедческих знаний; применения 
изученной лексики в различных сферах 
повседневного и профессионального общения на 
иностранном языке; осуществления речевого 
взаимодействия в профессионально-деловой и 
социокультурных сферах общения; понимания на 
слух информации на иностранном языке при 
непосредственном и дистантном общении в рамках 
указанных тем и тематики общения; извлечения 
информации при чтении учебной, справочной, 
научно-популярной, специальной и 
культурологической литературы на иностранном 
языке в соответствии с конкретной целью 
(ознакомительное чтение, изучающее, просмотровое, 
поисковое); передачи на иностранном языке в 
письменном виде и корректного оформления 
информации в соответствии с целями, задачами 
общения и с учетом адресата, осуществляя при этом 
определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на 
русский.  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очной  очной  очной  очно-

заочной  
заочной  заочной 

Семестр 1 2 3 4 - 1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 32 - 16 12 

- лекции - - - - - - - 

- лабораторные работы - - - - - - - 

- практические занятия 32 32 32 32 - 16 12 

- семинары - - - - - - - 

Контроль самостоятельной 
работы 

- - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 40 40 40 - 124 159 

- проработка теоретического 
курса 

3 3 3 3 - 12 12 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - - 

- реферат - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - 

- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

33 33 33 37 - 112 147 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- - - - - - - 

- самотестирование     - - - 

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

4 4 4 - - - - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

- - - - - 4 - 

Итого - - - 36 -  9 

Вид промежуточной аттестации  72 72 72 108 - 144 180 

 Зачет Зачет Зачет Экзамен - Зачет Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Образование 

Фонетика. 
Грамматика: Существительное. 
Временные форма глагола Aktiv; 
вспомогательные глаголы haben, sein, 
werden; порядок слов в предложении. 

-/-/- 12/-/2 -/-/- 10/-/15 22/-/17 

2 Раздел 2.  Защита окружающей среды 

Грамматика: Местоимения. 
Числительные. Временная форма 
глагола Aktiv; функции местоимений 
man и es. 

-/-/- 10/-/2 -/-/- 8/-/15 18/-/17 

3 Раздел 3. Люди и экономика. 
Грамматика: 
Прилагательные и наречия. Временные 
формы глагола  Passiv; типы вопросов; 
словообразование. 

-/-/- 8/-/2 -/-/- 6/-/15 14/-/17 

4 Раздел 4. Экономика и 
экономический строй. 
Грамматика: 
Модальные конструкции haben + zu + 
Infinitiv, sein + zu + Infinitiv; Сложные 
предложения (сложносочиненные и 
сложноподчиненные) 

-/-/- 6/-/2 -/-/- 6/-/15 12/-/17 

5 Раздел 5. Деньги и их функции. 
Грамматика: Глагол. Виды придаточных 
предложений; порядок слов в 
придаточных предложениях 

-/-/- 8/-/2 -/-/- 6/-/34 14/-/36 

6 Раздел 6. Кредитование. 
Грамматика: Неправильные глаголы. 
Определительные блоки 
существительного. Синтаксические 
функции слов. Словообразование. 

-/-/- 8/-/2 -/-/- 6/-/20 14/-/22 

7 Раздел 7. Бухгалтерский учёт. 
Грамматика:  
Сильные и слабые глаголы. Partizip I и 
Partizip II в функции определения: 
распространенное определение. 

-/-/- 6/-/2 -/-/- 4/-/20 10/-/22 
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8 Раздел 8. Спрос и предложение. 
Грамматика:   

Модальные глаголы. 
Инфинитивные группы и обороты. 
Времена Plusquamperfekt Aktiv и Passiv  

-/-/- 6/-/2 -/-/- 4-/20 10/-/22 

9 Раздел 9.  Экономическая политика. 
Грамматика: 
Времена Futurum Aktiv, Passiv. Замена 
имен существительных указательными 
местоимениями. 

-/-/- 10/-/2 -/-/- 8/-/20 18/-/22 

10 Раздел 10. Налогообложение. 
Грамматика:  
Знакомство с основными словарями. 
Модальность (повторение). 
Словообразование. 

-/-/- 6/-/2 -/-/- 8/-/20 14/-/22 

11 Раздел 11. Инвестиции. 
Грамматика:  
Безличный Passiv, Zustandspassiv. Типы 
обстоятельств. Konjunktiv. 

-/-/- 8/-/2 -/-/- 10/-/25 18/-/27 

12 Раздел 12. Работа с 
мультимедийными средствами 

-/-/- 8/-/- -/-/- 20/-/- 28/-/- 

13 Раздел 13. Внеаудиторная работа 
студентов (внеаудиторное домашнее 
чтение) и проверка внеаудиторного 
чтения 

-/-/- 32/-/6 -/-/- 52/-/64 84/-/70 

14 Подготовка к зачету  -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

15 Подготовка к зачету -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/- 

16 Подготовка к зачету -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/- 

17 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/9 

 Итого часов -/-/- 128/-

/28 

-/-/- 160/-

/283 

324/-/324 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  
Раздел 1. 
Тема 1.1. Фонетика. Особенности немецкой артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), 
одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Интонация. 
Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, притяжательные 
местоимения. Артикли. 
Тема 1.3.: Временные формы Aktiv; оборот es gibt; порядок слов в предложении; 
словообразование. 
Раздел 2. 
Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, относительные…). 
Тема 2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
Тема 2.3: Функции es, man. 
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ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
Тема 4.2:  Дополнительные придаточные предложения; 
Раздел 5. 
Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 
Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 
Тема 5.3: Определительные придаточные предложения 
ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
Раздел 6. 
Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 
Тема 6.2: Распространенные причастные обороты и обособленные причастные обороты. 
Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 
Раздел 7. 
Тема 7.1: Модальные глаголы.  
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 
Тема 7.3: Использование модальных конструкций. 
Раздел 8. 
Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 
отрицательные и вопросительные предложения). Типы сказуемого. 
ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
Раздел 9. 
Тема 9.1: Типы обстоятельств. 
Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив и обороты с ним). 
Раздел 10. 
Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях. 
Раздел 11. 
Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. Konjunktiv.Раздел 11. 
Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1 Образование. Временная форма глагола Präsens Aktiv, существительное. 
Текст «Ульяновский государственный технический университет» 

2 Текст «Высшее образование в России». 
Временная форма глагола Präteritum Aktiv. Артикль 

3 Текст «Высшее образование в России». 
Временные формы глагола  Perfekt Aktiv, Plusquamperfekt Aktiv 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
5 Текст «Технический университет Дрезден». Порядок слов в простом предложении. 

Временная форма глагола  Futurum I. 
6 Текст «Технический университет Дрезден». Словообразование. Местоимения 

(личные, притяжательные, указательные). 
7 Текст «Высшее образование в Германии». 

Словообразование. Порядок слов в вопросительных предложениях.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
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9 Защита окружающей среды. Тема: «Окружающая среда». Управление глаголов. 
Предлоги. 

10 Текст «Проблемы защиты окружающей среды». Времена Passiv. 
11 Текст «Германия. Историческое развитие». Сильные глаголы. Согласование времен. 

Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
13 Текст «Берлин». Степени сравнения прилагательных и наречий. 
14 Структура простого и сложного предложения. 

Повторение грамматики.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

1 Люди и экономика. Фонетика.« Учитель и студенты».Грамматика: Временные 
формы глагола в  Passiv: Präsens Passiv. Текст «Деньги» Работа с лексикой. 

2 Текст «Что значит давать в долг?» Грамматика: Типы вопросов. 
3 Грамматика: Временная форма глагола Präteritum Passiv. Словообразование.Текст 

«Рубль и валюта». 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Повторение: Временная форма глагола Perfekt Passiv, Plusquamperfekt Passiv 
6 Экономика и экономический строй. 

Текст « Люди и экономика». Грамматика: Прилагательное. Наречие. Степени 
сравнения прилагательных и наречий. Согласование времен. 

7 Текст «Экономика и экономический порядок».  Грамматика Дополнительные 
придаточные предложения. Словообразование 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Текст из газеты «Евро говорит на разных языках». Повторение грамматики 

10 Деньги и их функции. 
Текст «Экономическая наука». Определительные придаточные предложения. 

11 Текст  из газеты «Ярмарки». Грамматика: Словообразование. 
 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Работа с лексикой. Грамматика: Система времен в действительном залоге. 
14 Работа с лексикой. Система времен в страдательном залоге. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

 ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
1 Кредитование. Диалог «Деловой этикет». Грамматика: Существительное. 

Склонение существительных. 
2 Текст из газеты «Безработица». Грамматика: Словообразование. Модальные 

глаголы.. Повторение грамматики 
3 Работа с лексикой. 

Синтаксические функции слов. 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
6 Бухгалтерский учёт. Текст «Деньги: Как они функционируют?» Работа с 

лексическим материалом. 
7 Текст «Деньги: Как они функционируют?» . Замена существительных 

указательными местоимениями. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Текст «Введение в денежную теорию».  Грамматика: Географические названия, 

имена собственные. 
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10 Спрос и предложение. Текст «Кредитование». Грамматика: инфинитив и 
инфинитивные обороты 

11 Текст «Кредитные учреждения II». Грамматика: Предлоги. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Текст «Система бухгалтерского учёта». Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
14 Экономическая политика. Текст «Финансирование». Грамматика: Типы 

обстоятельств.   
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
 ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

1 Грамматика: Пассивный залог. Текст «Валюта, обменный курс, эмиссия». 
2 Грамматика: Повторение грамматики.. Текст из газеты  «глобализация». 
3 Грамматика: повторение. Текст из газеты  «Глобализация». 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Инфинитивные группы..  
6 Налогообложение. Грамматика: Способы выражения модальности. Текст   

«Процентная политика». 
7 Грамматика: придаточные дополнительные предложения. Текст   «Процентная 

политика». 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Грамматика: Придаточные определительные предложения. Текст  

«Налогообложение». 
10 Инвестиции  Реферирование текста «Система бухгалтерского учета» Грамматика: 

инверсия, словообразование. 
11 Грамматика: Инверсия и способы перевода на русский язык. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Повторение грамматики. 
14 Текст «Система бухгалтерского учёта».  Повторение грамматики.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление»  не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль 
«Региональное управление»  не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 1-2  
Раздел 12 

1-16 нед. 
1 сем. 

- 1-17 нед. 
1 сем. 



13 

 

7  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 
1. Васильева, М.М. Немецкий язык. Деловое общение: учебное пособие для вузов / 

Васильева М. М., Васильева М. А. – М.: Альфа-М : Инфра-М, 2014. - 303 с. 
2. Басова, Н.В. Немецкий язык для экономистов: учебное пособие для вузов / 

Басова Н. В., Гайвоненко Т. Ф. - 12-е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2013. - 379 с.  
3. Чернышева, Н.Г. Деловой немецкий язык: рынок, предпринимательство, 

торговля: учебник для вузов / Чернышева Н. Г., Лыгина Н. И., Музалевская Р. С. – М.: 
Форум, 2011. - 348 с. 

 

Дополнительная литература  
1. Архипкина, Г.Д. Немецкий для экономистов: учебное пособие для вузов / 

Архипкина Г. Д., Завгородняя Г. С., Сарычева Г. П. – М.: Дашков и К° : Академцентр, 
2010. - 318 с.  

2. Гильченок, Н.Л. Практикум по переводу с немецкого языка на русский / 
Гильченок Н. Л. - СПб: КАРО, 2009. - 360 с.  

3. Исакова, Л.Д. Перевод профессионально ориентированных текстов на немецком 
языке: учебник / Исакова Л. Д. – М.: Флинта : Наука, 2009. - 96 с. 

4. Панасюк, Х.Г.-И. Германия. Праздники и обычаи / Панасюк Х. Г.-И., Бейлина А. 
А. - Минск: Вышэйшая школа, 2009. - 224 с.  

5. Чернышева, Н.Г. Деловой немецкий язык: рынок, предпринимательство, 
торговля: учебник / Чернышева Н. Г., Лыгина Н. И., Музалевская Р. С. – М.: Форум, 2008. 
- 348 с. 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 3-5  
Раздел 12 

23-38 нед. 
2 сем 

-  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 6-9 

Раздел 12 
1-16 нед 

3 сем. 
- 22-40 нед. 

2 сем. 
Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 10-11 

Раздел 12 

23-38 нед. 
4 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 1-2 
Раздел 12-13 

1-16 нед. 
1 сем. 

- 1-17 нед. 
1 сем. 

 Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 3-5 
Раздел 12-13 

23-38 нед. 
2 сем 

- 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 6-9 
Раздел 12-13 

1-16 нед 
3 сем. 

- 22-40 нед. 
2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 10-11 

Раздел 12-13 

23-38 нед. 
4 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1-2  
Раздел 12 

17 нед. 
1 сем. 

- 20-21 нед. 
1 сем. 

 Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 3-5  
Раздел 12 

39 нед. 
2 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 6-9 

Раздел 12 
17 нед. 
3 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1-12 

 
39-42 нед 

4 сем 
- 41-42 нед. 

2 сем 
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6. Шубина, Э.Л. Немецкий язык: пособие для индивидуальной работы студентов 
экономических специальностей : учебное пособие / Шубина Э. Л. – М.: Кнорус, 2013. - 
175 с. 

7. Шубина, Э.Л. Немецкий язык: пособие для индивидуальной работы студентов 
экономических специальностей : учебное пособие / Шубина Э. Л. – М.: Кнорус, 2011. - 
175 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Немецкий язык: учебно-практическое пособие / О.П. Пилюгина, 
Н.С. Шарафутдинова; УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 185 с. 

2. Немецкий язык. Контрольные задания, устные темы, тексты для чтения: учебное 
пособие / сост. О.П.Пилюгина. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 186 с. 

3. Общественно-политическая, экономическая и специальная лексика: учебное 
пособие по немецкому языку/ сост. Н.Р. Черепанова.- Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 121 с. 
 

 10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 
2. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/  
3. Онлайн-словарь ABBYY Lingvo : http://lingvo.abbyyonline.com/ru/ 
4. Справочник по грамматике немецкого языка. URL: 

http://www.studygerman.ru/online/manual/  
5. Всё для изучения немецкого языка URL: http://www.studygerman.ru  
6. Изучение немецкого языка. Тесты URL: http://daf.report.ru/_5FolderID_2146_.html   
7. Аудиоматериалы для изучения немецкого языка 

URL:http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_137.html  
8. Онлайн упражнения по немецкому языку URL: http://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm 
9. Литература для чтения на немецком языке URL: http://www.languages-

study.com/deutsch-lekture.html 
10. Список словарей немецкого языка URL: http://www.languages-study.com/deutsch-

worterbuch.html  
11. Интерактивная виртуальная доска URL: http://www.wallwisher.com/ 
12. Немецкий лексико-грамматический ресурс URL : 

http://www.canoo.net/index.html 
13. Немецко-русский разговорник URL: 

http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/main.htm?right=http://www.kontorakuka.ru/phrasebook
s/german.htm 

14. Цикл уроков «Немецкий без проблем» URL: http://www.epson.h1.ru/page6.html 
15. Программы для изучения немецкого языка URL: 

http://www.deutschesprache.ru/Programm/index.php?ELEMENT_ID=119 
16. Аудиоматериалы  газеты Zeit URL: http://www.zeit.de/angebote/audio/index 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

http://www.yandex.ru/
http://lingvo.abbyyonline.com/ru/
http://www.studygerman.ru/online/manual/
http://www.studygerman.ru/
http://daf.report.ru/_5FolderID_2146_.html
http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_137.html
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
http://www.languages-study.com/deutsch-lekture.html
http://www.languages-study.com/deutsch-lekture.html
http://www.languages-study.com/deutsch-worterbuch.html
http://www.languages-study.com/deutsch-worterbuch.html
http://www.wallwisher.com/
http://www.canoo.net/index.html
http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/main.htm?right=http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/german.htm
http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/main.htm?right=http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/german.htm
http://www.epson.h1.ru/page6.html
http://www.deutschesprache.ru/Programm/index.php?ELEMENT_ID=119
http://www.zeit.de/angebote/audio/index
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проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам 
задается домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений, изучение теоретического материала  по 
грамматической теме и т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 
заданий: чтение, устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным курсом; 
составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 
информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 
работы со специальной литературой . В первую очередь их ориентирует на это 
внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 
пересказа текстов научного и технического характера с постепенным переходом от 
текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам 
выбрать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, 
обосновав свой выбор. 

Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого начала 
курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 
дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты студентами к 
сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также поработать 
над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 
Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс 
овладения иностранным языком. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 
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№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки – аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки – аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Иностранный язык» 

 
направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

профиль «Региональное управление» 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-5. 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет(ы), 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Фонетика. Особенности немецкой артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 
потоке речи). Интонация.  Существительное. Множественное число существительных. 
Падежи. Артикль. Времена группы Aktiv и Passiv. Оборот sein, haben + zu+ Infinitiv. 
Порядок слов в предложении. Словообразование. Местоимения (личные, 
притяжательные, указательные, объектные). Числительные (количественные, 
порядковые, дробные).  Времена группы Konjunktiv. Функции es, man. Прилагательные и 
наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена группы Perfekt Aktiv и 
Passiv. Типы вопросов. Согласование времен. Дополнительные придаточные 
предложения. Система времен в действительном залоге. Система времен в страдательном 
залоге.  Определительные придаточные предложения. Определительные блоки 
существительного. Цепочка левых определений. Модальные глаголы. Заменители 
модальных глаголов. Слова заместители. Структура предложения (структура простого и 
безличного предложения; отрицательные и вопросительные предложения). Неличные 
формы глагола (инфинитив и обороты с ними). Двуязычные словари. Структура 
словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное 
значение слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях.  Инверсия и способы 
перевода на русский язык. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц,                        

324 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранных языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

Собеседование по практическим занятиям, 
внеаудиторное чтение,  зачет(ы), экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОК-5, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал 
последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы собеседования 
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Внеаудиторное чтение 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 
научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей 
направленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения 
отводятся практические занятия в течение каждого семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 

Удовлетворительно Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял 
содержание прочитанного текста, не затрудняется с переводом 
текста, догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  
рабочий словарь ключевые слова и нашел правильный перевод, 
исходя из контекста; может передать краткое содержание текста на 
иностранном языке 

Неудовлетворитель
но 

Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может 
перевести на русский язык; не понял  содержание. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и устной 
формам и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения 
умений и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. 
Зачет состоит из письменного перевода со словарем с английского языка на русский язык 
текста по специальности объемом 1500 печатных знаков (время – 60 мин.) и беседы с 
преподавателем на английском языке по темам, пройденным за семестр. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по 
специальности, продемонстрировав  знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 
выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за 
предусмотренное время; в беседе показал навыки восприятия речи 
на слух и навыки говорения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 
лексического материала; не смог принять участие в беседе. 

 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и устной 
формам по билетам. Билет содержит три  вопроса для проверки усвоенных знаний и 
практическое задание для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в 
ходе изучений дисциплины компетенций.  

Структура экзамена:  
1. Письменный перевод со словарем с английского языка на русский язык текста по 

специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин. 
2. Чтение без словаря и пересказ на английском языке текста по специальности 

объемом 1500 печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  
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3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на английском языке по 
темам, пройденным за курс обучения.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестров: 

Результаты работы на практических занятиях – 20%  
Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 20%  
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%  
Результаты участия студента в СНТК (выступление на конференциях, публикация 

статьи, создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в 
конкурсе переводчиков; участие в олимпиадах и других видах научно-исследовательской 
работы – 10%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 
выполнил в полном объеме перевод текста за предусмотренное 
время; пересказал текст без существенных грамматических и 
лексических ошибок и показал хорошее понимание предложенного 
текста; сделал четкое, подробное сообщение по теме, изложив свой 
взгляд на проблему; в беседе продемонстрировал хорошие навыки 
вести диалог  

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав достаточно хорошие знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 
также выполнил перевод текста в объеме не менее 70% за 
предусмотренное время, либо выполнил в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками; пересказал текст, 
соблюдая основные грамматические и лексические нормы и показал 
достаточно хорошее понимание предложенного текста; сделал 
связное сообщение по теме; в беседе показал навыки восприятия 
речи на слух и речевые  умения  с несущественными погрешностями 
и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по 
специальности, продемонстрировав удовлетворительные знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 
также выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за 
предусмотренное время, либо выполнил с погрешностями и 
ошибками; пересказал текст, допуская существенные 
грамматические и лексические ошибки и показал недостаточное 
понимание предложенного текста; сделал недостаточно полное и 
связное сообщение по теме; затруднялся в высказывании мыслей и с 
трудом понимал речь на иностранном языке 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 
лексического материала; не справился с пересказом текста; не сумел 
сделать сообщение по теме; не смог принять участие в беседе 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Примерный текст для подготовки к практическим занятиям: 

 

Es gibt viele Definitionen des Marktes. Einige verstehen darunter das Zusammentreffen 

von Angebot und Nachfrage. Andere sprechen von einem Bereich des Warenaustausches. 

Alle speziellen Marktinstitutionen bilden die sog. Marktinfrastruktur. Das sind 

Banksystem, Informations- und Kommerzzentren, Reklamenbüros, Börsen, Messen, 
Handelshäuser und vieles andere. Je entwickelter die Marktinfrastruktur ist, desto reicher ist die 
Wirtschaft. Die Aufgabe dieser Infrastruktur ist also, alle Bedingungen für normales 
Funktionieren des Marktes zu garantieren. 

Angebot und Nachfrage sind nun Kategorien des Marktes und der Güterproduktion. Die 
Nachfrage bestimmt das Angebot, das Angebot beeinflusst die Nachfrage. 

Unter Angebot versteht man die Gesamtheit der Güter (Waren und Dienstleistungen) mit 

bestimmten Preisen, die die Produzenten bereit sind zu verkaufen. 

Die Nachfrage ist der zahlungsfähige Bedarf1 der Komsumenten, die für die nötigen Güter 
eine bestimmte Geldsumme bezahlen können. Anders gesagt: die Nachfrage ist die Bereitschaft 
der Verbraucher zum Kauf bestimmter Waren. 

Als wichtigste Determinante der Nachfrage wird der Preis genannt. Der Preis spielt die 

Rolle des Regulators. Angebot, Nachfrage und Preis regulieren bei freier Konkurenz den 

Marktprozess. Unter Preis wird die faktische Geldsumme verstanden, die in Übereinstimmung2 

mit der Nachfrage nach der Ware bestimmt wird. 

Marktformen sind die Strukturen von Angebot und Nachfrage. Man unterscheidet durch 

die Kombination der Nachfrager und Anbieter neun Marktformen. Nach der Anzahl der 

Marktteilnehmer werden die drei wichtigsten Marktformen genannt. Das sind Monopol (ein 

Marktteilnehmer), Oligopol (wenige Marktteilnehmer) und Polypol (viele Marktteilnehmer). 

Monopol3 ist eine Marktform, bei der nur ein Marktteilnehmer vorhanden ist (z.B. 

Rohstoffmonopole4 oder das frühere Fernmeldemonopol5). Die Eletriztäts- und Gasversorger 

verfügen in der Regel über regionale Monopolstellungen. Es gibt keine Konkurenz. Der 
Monopoliest maximiert seinen Gewinn. Er hat das Ziel, alle Waren mit dem höchsten Gewinn zu 

verkaufen. Der Erlös ist also bei dieser Marktform so hoch wie möglich. Der Monopolist diktiert 
seinen Preis. Die Preise ändern sich selten, sie werden festgesetzt. Man begrenzt die Zahl der 
Marktteilnehmer. Der Zutritt zum Markt ist nicht frei. Neue Firmen entstehen sehr selten. Man 

hat begrenzte (nicht volle) Informationen über die wirtschaftliche Situation. Die Güter können 
differenziert sein. Der konkurezlose Anbieter denkt an die Qualität der Ware nicht. Er stimuliert 
die Entwicklung der neuen Technologien nicht. Er interessiert sich für die Forschung nicht. 

Als Oligopol6 bezeichnet man eine solche Marktform, bei der nur wenige (nicht mehr als 

3-5 Firmen) relativ groβe Anbieter am Markt teilnehmen. Diese oligopolistischen 
Marktteilnehmer haben wenige Konkurenten und müssen ihre Reaktionen berücksichtigen. Ein 
Oligopol in Deutschland hat man z.B. in der Mineralöl7-, Automobil- und Elektroindustrie. 

Oligipolpreise werden durch das Marktverhalten und die Reaktion der Konkurenten stark 

beeinfusst. Die Preisenkung verursacht keine positiven Effekte und führt zu keiner 
Nachfragestegerung, weil die Konkurenten auch so manövrieren können. Dabei herrscht nicht 
über den Preis geführte Konkurenz8. Die Schranken sind fest. Die Märkte sind unzulänglich. Bei 
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dem Oligopol entstehen neue Firmen sehr selten. Es gibt beide Typen der Güter: differenzierte 

und standardisierte. 

Polypol9 ist genau das Gegenteil von Monopol. Unter Polypol versteht man eine solche 

Marktform, die durch viele Produzenten und Konsumenten charakterisiert wird. Auf 

polypolistischen Märkten stehen alle Marktteilnehmer im Wettbewerb. Der Gewinn ist minimal. 
Der Polypolist kann den Preis nicht diktieren. Die Preise sind niedrig und ändern sich häufig. Es 
herrschen freie Nchfrage und freies Angebot auf dem Markt. Der Marktzugang ist frei, es gibt 

keine Schranken für die Marktteilnehmer. Alle Marktteilnehmer haben umfangreiche 
Informationen über die Konjunktur des Marktes, d.h. über die wirtschaftliche Situation. Man 
verkauft homogene Waren, die eine gleiche Qualität haben. 

Пояснения к тексту 
1 der zahlungsfähige Bedarf – платежеспособный спрос 
2 in Übereinstimmung  mit – в соответствии с … 
3 mono …(gr.) ‒ ein, allein, einzeln 
4 Rohstoffmonopol – монополия на поставку сырья 
5 Fernmeldemonopol – монополия на коммуникации/средства связи 
6 oligo ……(gr.) – wenig, gering 
7 Mineralölindustrie – нефтеперерабатывающая промышленность 
8 nicht über den Preis geführte Konkurenz – неценовая конкуренция 
9 poly…(gr.) – mehr, viel 

 

Примерные вопросы по собеседованию 

1. Прочитайте и переведите текст 

2. Озаглавьте текст 

3. Ответьте на следующие вопросы 

1. Was ist der Markt? 

2. Was ist der Angebot? 

4. Найдите в тексте соответствия русским словосочетаниям 

1. Определения рынка 

2. Взаимодействия спроса и предложения 

3. Сфера товарообмена 

4. Гарантировать все условия для нормального функционирования рынка 

5. Совокупность товаров 

 

Внеаудиторное чтение 

 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 
технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 
текстам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного 
чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 

 

Примерный текст для подготовки внеаудиторного чтения: 

Wirtschaft 
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts liegt Deutschlands Wirtschaft im Dornröschenschlaf. Die 

meisten Menschen arbeiten jahraus, jahrein auf dem Feld oder im Stall. Das Handwerk leidet 
unter starren Zunftschranken. Manche Familien versuchen, sich in mühsamer Heimarbeit mit 
Spinnen oder Weben ein Auskommen zu verdienen. 
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Ein anderes Bild bietet sich in England: Dort treibt die erste industrielle Spinnmaschine, 
die "Spinning Jenny", die Textilproduktion zu immer neuen Rekorden, Dampfmaschinen helfen 
bei der Kohleförderung, und mit den englischen Kolonien in Übersee gibt es für die neuartigen 
Erzeugnisse der Industrie auch genügend Abnehmer. 

In Deutschland, einer zersplitterten Nation ohne gemeinsames Staatsgebiet, kann man sich 
nicht einmal auf einheitliche Maße, Gewichte, Währungen einigen. Noch dazu schotten viele 
Teilstaaten ihre Märkte mit Zöllen gegeneinander ab. 

In England beginnt die Industrialisierung von unten, als Werk von technischen Tüftlern 
und wagemutigen Investoren. Gut ein halbes Jahrhundert später wird sie in Deutschland von 
oben angestoßen – oder immerhin begünstigt. 

Napoleon erzwingt ab 1803 eine Neuordnung Deutschlands, viele Kleinstaaten 
verschwinden. Preußen befreit 1807 die Bauern aus der Leibeigenschaft, 1834 schließlich 
können mit der Gründung des Deutschen Zollvereins Waren zollfrei von einem in den anderen 
Staat gelangen. Ein Anfang ist gemacht. 

Lokomotive der Industrialisierung: der Eisenbahnbau 
Der Wachstumsmotor der zersplitterten deutschen Wirtschaft wird eine Industrie, die 

geradezu dafür geschaffen ist, das Getrennte miteinander zu verbinden: der Eisenbahnbau. 
Ab den 1830er Jahren entstehen im ganzen Land Bahntrassen. Um die herzustellen, 

braucht es Eisen, und um Eisen zu Stahl zu verarbeiten, braucht es Kohle: ein Kreislauf, der sich 
stetig selbst verstärkt und bald eine industrielle Eigendynamik entwickelt. Allerdings: Manche 
Regionen profitieren mehr von diesem ersten deutschen Wirtschaftswunder als andere. Das 
Ruhrgebiet entwickelt sich schnell zum Zentrum der Kohleförderung und hat mit der 
Firma Krupp einen wichtigen Stahlproduzenten vor Ort. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету  
(очная форма обучения, 1 семестр) 

1.Мой университет 
2. Высшее образование в России 
3. Технический университет Дрезден  
4. Высшее образование в Германии 
5.Защита окружающей среды 
6. Загрязнение экологии 
7.Экологические проблемы больших городов 
8. Берлин, его история и развитие 
9. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный 

падеж  
10.Артикль 
11. Временные формы глаголов  в Aktiv 
12. Временные формы глаголов  в Passiv 
13. Результативный Passiv 
14. Порядок слов в предложении 
15. Словообразование 
16. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, неопределенные) 
17.  Числительные (количественные, порядковые, дробные) 
18. Сослагательное наклонение Konjunktiv 
19.Imperativ 
20. Функции man, es. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету  
(очная форма обучения, 2 семестр) 

1. Люди и экономика. 
2. Экономика. 
3. Экономический строй. 

http://www.planet-wissen.de/geschichte/persoenlichkeiten/napoleon_bonaparte/index.html
http://www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/geschichte_preussens/index.html
http://www.planet-wissen.de/technik/verkehr/geschichte_der_eisenbahn/index.html
http://www.planet-wissen.de/geschichte/persoenlichkeiten/die_krupps/index.html
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4. Деньги.  
5. Функции денег. 
6. Кредитование 
7. Бухгалтерский учёт 
8. Спрос. 
9. Предложение 
10. Экономическая политика 
11. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий 
12. Временные формы глаголов  в Aktiv  
13. Временные формы глаголов  в Passiv   
14.Типы вопросов 
15. Согласование времен 
16. Дополнительные придаточные предложения 
17. Система времен в действительном залоге 
18. Система времен в страдательном залоге 
19. Определительные придаточные предложения 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету  
(очная форма обучения, 3 семестр) 

1. Налогообложение 
2. Инвестиции   
3. Процентная политика 
4. Глобализация 
5. Система бухгалтерского учета 
6. Кредитные учреждения 
7. Финансирование 
8. Безработица  
9. Деловой этикет 

10. Цепочки левых определений 
11.Определительные блоки существительного 
12. Структура предложений 
13. Модальные глаголы 
14. Заменители модальных глаголов 
16. Слова-заменители 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету  
(заочная форма обучения, 1 семестр) 

1.Мой университет 
2. Высшее образование в России 
3. Технический университет Дрезден  
4. Высшее образование в Германии 
5.Защита окружающей среды 
6. Загрязнение экологии 
7.Экологические проблемы больших городов 
8. Берлин, его история и развитие 
9. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный 

падеж  
10.Артикль 
11. Временные формы глаголов  в Aktiv 
12. Временные формы глаголов  в Passiv 
13. Результативный Passiv 
14. Порядок слов в предложении 
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15. Словообразование 
16. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, неопределенные) 
17.  Числительные (количественные, порядковые, дробные) 
18. Сослагательное наклонение Konjunktiv 
19.Imperativ 
20. Функции man, es. 
21. Люди и экономика. 
22. Экономика. 
23. Экономический строй. 
24. Деньги.  
25. Функции денег. 
26. Кредитование 
27. Бухгалтерский учёт 
28. Спрос. 
29. Предложение 
30. Экономическая политика 
31. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий 
32. Временные формы глаголов  в Aktiv  
33. Временные формы глаголов  в Passiv   
34.Типы вопросов 
35. Согласование времен 
36. Дополнительные придаточные предложения 
37. Система времен в действительном залоге 
38. Система времен в страдательном залоге 
39. Определительные придаточные предложения 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену  
(очная форма обучения, 4 семестр;  

заочная форма обучения, 2 семестр) 

1. Мой университет 
2. Высшее образование в России 
3. Высшее образование в Германии 
4. Технический университет  Дрездена 
5. Защита окружающей среды 
6. Загрязнение экологии 
7. Экологические проблемы больших городов 
8. Евро 
9. Экономика 
10. Деньги 
11. Кредитование 
12. Общение через космос 
13. Экономический порядок  
14. Ярмарки 
15. Валюта 
16. Рубль  
17. Налогообложение 
18. Инвестиции   
19. Процентная политика 
20. Глобализация 
21. Система бухгалтерского учета 
22. Кредитные учреждения 
23. Финансирование 
24. Безработица  
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25. Деловой этикет 
26. Рынки. Типы рынков 
27. Виды экономики 
28. Экономическая теория 
29. Глобализация 
30. Товар 
31. Спрос и предложение 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 
- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и 

устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке;  

- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, 
писем личного характера;            

- умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по 
вопросам истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; извлекать 
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информацию из текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного и 
профессионального общения; 

- умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые 
словосочетания, фразеологические единицы, необходимые для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке; 
дифференцировать лексику по сферам повседневного и профессионального общения на 
иностранном языке; 

- умение  использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой 
деятельности на иностранном языке; 

- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих 
знаний; применения изученной лексики в различных сферах повседневного и 
профессионального общения на иностранном языке; 

- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-
деловой и социокультурных сферах общения;  

- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, 
научно-популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном 
языке в соответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном 
виде и корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения 
и с учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на русский.  

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля 
сформированности соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. 
Проводится по установленным правилам и предполагает проведение беседы 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических 
занятий. 

Внеаудиторное чтение – средство контроля для проверки уровня освоения 
обучающимися навыков работы со специальными текстами на иностранном языке. 
Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 
технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 
текстам по узкой специальности. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 
обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 
отводится время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на 
вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  

Экзамен – средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале 
обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 
отводится время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на 
вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, 
обозначенных в экзаменационном билете.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  9  ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 1,2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 2  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 161 

Эссе   Экзамен(ы) 99 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа 1  практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 299 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины является формирование у будущих выпускников 

теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием основ 
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, знанием, применением 
экономического анализа в профессиональной деятельности, учетом экономических 
требований при обосновании принятия решений. 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у будущих выпускников:  
– знаний экономических категорий и экономических законов; 
– знаний закономерностей функционирования экономических систем на микро- и 

макроуровнях, целей, методы и основные направления государственного регулирования 
экономики; 

– знаний методов экономического анализа и основных экономических показателей; 
– умений использовать методы экономического анализа для изучения динамики 

количественных параметров экономических процессов на микро- и макроуровне; 
– практического опыта учета экономических требований при обосновании 

принятия решений. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономическая теория» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 способность 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности  
 

Знает экономические категории и экономические 

законы, закономерности функционирования 
экономических систем на микро- и макроуровнях, 
основы хозяйственной деятельности фирмы в 
условиях рынка, цели, методы и основные 
направления государственного регулирования 
экономики. 
Умеет определять специфику ценообразования и 
производства в рыночных условиях, использовать 
приемы и методы для оценки экономической 
ситуации при решении профессиональных задач. 
Владеет навыками проведения экономического 
анализа ситуаций на микро- и макроуровне 
современной экономики, расчета количественных 
показателей экономических процессов на микро- 
и макроуровне. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1/2 - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32/32 - 16 

- лекции 16/16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия 16/16 - 8 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 103/58 - 299 

- проработка теоретического курса 52/22 - 143 

- курсовая работа (проект) -/16 - 16 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

51/20 - 140 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45/54 - 9 

Итого 180/144 - 324 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен/ 

Экзамен, 
курсовая 
работа 

- Экзамен, 
курсовая 
работа 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Раздел 1. Общая экономическая теория      

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию.  4/-/1 4/-/1 -/-/- 26/-/35 34/-/37 

Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  4/-/1 4/-/1 -/-/- 25/-/35 33/-/37 

Раздел 2. Микроэкономика      

Тема 2.1. Основы теории спроса и 
предложения. 

4/-/1 4/-/- -/-/- 26/-/36 34/-/37 

Тема 2.2. Основы теории фирмы.  4/-/- 4/-/1 -/-/- 26/-/36 34/-/37 

Тема 2.3. Основы теории конкуренции. 4/-/1 4/-/1 -/-/- 11/-/36 19/-/38 

Раздел 3. Макроэкономика      

Тема 3.1. Основы национальной экономики и 
система национальных счетов. 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 11/-/35 19/-/39 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического 
равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 10/-/35 18/-/39 

Тема 3.3. Экономическая политика 
правительства. 

4/-/- 4/-/- -/-/- 10/-/35 18/-/35 

Написание курсовой работы -/-/- -/-/- -/-/- 16/-/16 16/-/16 

Подготовка к экзамену и сдача экзамена -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 45/-/9 

Подготовка к экзамену и сдача экзамена -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 54/-/- 

Итого часов 32/-/8 32/-/8 -/-/- 161/-

/299 

324/-

/324 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  
1.1.1. Предмет экономической теории. 
1.1.2. Методы экономической теории. 
1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 
макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 
Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  
1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 
1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 
1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 
2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
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2.1.2. Рыночное равновесие. 
2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 
Тема 2.2. Основы теории фирмы. 
2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
2.2.2. Издержки производства и доход фирм. 
2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   
2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 
2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 
3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 
3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 
3.2.4. Инфляция и безработица. 

Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 
3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 
3.3.2. Монетарная политика правительства. 
3.3.3. Фискальная политика правительства. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
1.1. Предмет экономической теории. 
1.2. Методы экономической теории. 
1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 
макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 
2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 
2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
3.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
3.2. Рыночное равновесие. 
3.3. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 4. Основы теории фирмы. 
4.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
4.2. Издержки производства и доход фирм. 
4.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 5. Основы теории конкуренции.   
5.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
5.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  
5.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
6.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
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6.2. Понятие и структура национальной экономики. 
6.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 

7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
7.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
7.3. Экономический рост и экономические циклы. 
7.4. Инфляция и безработица. 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 
8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 
8.2. Монетарная политика правительства. 
8.3. Фискальная политика правительства. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 
муниципальное управление» профиль «Региональное управление» предусмотрено 
выполнение курсовой работы.  

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навыков 
самостоятельной творческой работы. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 
1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета.  
2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3. Введение. Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы 

исследования, цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники 
информации, используемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и 
методы исследования. 

4. Основная часть.  
В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: 
степень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, 
существующие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по 
решению рассматриваемых проблем, и выносятся собственные суждения. Данная глава 
выполняется с использованием научной и методической литературы по изучаемой 
проблеме, а также обязательным изучением материала по теме в периодических изданиях 
(журналы, материалы конференций и т.д.). 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой 
работы научными методами. Рекомендуется использование фактологического материала по 
организации (предприятию, органу государственного и муниципального управления), 
статистических материалов, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по 
проблемам выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде 
таблиц, диаграмм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических 
исследований, выявляются существующие недостатки в решении проблем по предмету 
исследований, в конце подраздела приводится список выявленных недостатков. 
Разрабатываются и предлагаются рекомендации по устранению выявленных недостатков и 
соответствующие меры и мероприятия по их реализации.  

5. Заключение. В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить 
предложения, направленные на улучшение действующей практики анализа в 
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организациях (на предприятиях, органах государственного и муниципального 
управления).  

6. Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, 
использованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти 
лет на момент выполнения курсовой работы.  

7. Приложения. Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов 
показателей, финансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов, тем и 

вопросов 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 
Раздел 2,  

темы 2.1-2.2, 
вопросы 2.1.1-2.2.3. 

1-16 нед. 
1 сем. 

 

- 1-17 нед. 
1 сем. 

 

Раздел 2, тема 2.3, 
вопросы 2.3.1-2.3.3. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

23-38 нед. 
2 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 
Раздел 2,  

темы 2.1-2.2, 
вопросы 2.1.1-2.2.3. 

1-16 нед. 
1 сем. 

 

- 1-17 нед. 
1 сем. 

 

Раздел 2, тема 2.3, 
вопросы 2.3.1-2.3.3. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

23-38 нед. 
2 сем. 

- 

Самостоятельная работа при 
написании курсовой работы 

Раздел 1-3,  
темы 1.1-3.3, 

вопросы 1.1.1-3.3.3. 

23-36 нед. 
2 сем. 

- 1-17 нед. 
1 сем. 

 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 
Раздел 2,  

темы 2.1-2.2, 
вопросы 2.1.1-2.2.3. 

17-21 нед. 
1 сем. 

 

- 20-21 нед. 
1 сем. 

 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 1-3,  
темы 1.1-3.3, 

вопросы 1.1.1-3.3.3. 

39-43 нед. 
2 сем. 

- 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 
1. Гукасьян, Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учебное пособие / 

Гукасьян Г. М. - 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Инфра-М, 2013. - 223 с. 
 

Дополнительная литература 
1. Вечканов, Г.С. Экономическая теория: учебник для вузов / Вечканов Г. С. - 3-е 

изд. – СПб. [и др. ]: Питер, 2012. - 511 с. 
2. Гродский, В.С. Экономическая теория: учебное пособие / Гродский В. С. – 

СПб.[и др.]: Питер, 2013. - 208 с. 
3. Экономическая теория: учебник / Ларионов И. К., Алиев А. Т., Антипов К. В. и 

др.; под ред. И. К. Ларионова. – М.: Дашков и К°, 2013. - 408 с.  
4. Экономическая теория: терминологический словарь / сост.: Л.В. Барт, А.А. Барт, 

С.В. Смоленская; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 200 с.  
5. Экономическая теория (политэкономия): учебник / под общ. ред. Г.П. Журавле-

вой. - 5-е изд. – М.: Инфра-М, 2014. – 863 с. 
6. Экономическая теория: экспресс-курс: учебное пособие / Грязнова А.Г., 

Думная Н.Н., Юданов А.Ю. и др.; под ред. А.Г. Грязновой, Н.Н. Думной и А.Ю. Юданова. 
- 7-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2014. - 602 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Гукасьян, Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учебное пособие / 
Гукасьян Г. М. - 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Инфра-М, 2013. - 223 с. 

2. Экономическая теория (политэкономия): учебник / под общ. ред. Г.П. Журавле-
вой. - 5-е изд. – М.: Инфра-М, 2014. – 863 с. 

3. Экономическая теория: экспресс-курс: учебное пособие / Грязнова А.Г., 
Думная Н.Н., Юданов А.Ю. и др.; под ред. А.Г. Грязновой, Н.Н. Думной и А.Ю. Юданова. 
- 7-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2014. - 602 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
4. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
5. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
6. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 

Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 
7. Образовательно-справочный сайт по экономике. Режим доступа: 

http://economicus.ru 
8. Библиотека экономической и управленческой литературы. Режим доступа: 

http://eup.ru/ 
9. Электронная библиотека экономической и деловой литературы. Режим доступа: 

http://www.aup.ru/library/ 

 

https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/library/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи рабочей 
программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель будет 
рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 
раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 
пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 
содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 
которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 
и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 
углубить их понимание и подготовиться к активному участию в практических 
(семинарских) занятиях.  

Практические (семинарские) занятия проводятся в полном соответствии с планом, 
отраженным в таблицах 3 и 5 данной рабочей программы, что означает соблюдение 
принятой последовательности и продолжительности изучения соответствующих тем и 
вопросов. Преподаватель доводит до студентов тему и вопросы, подлежащие 
рассмотрению на предстоящем практическом (семинарском) занятии, заранее на 
предшествующем лекционном или практическом (семинарском) занятии. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем подлежащих рассмотрению вопросов и подготовить 
исчерпывающие ответы на них в надлежащей форме (определяется и озвучивается 
преподавателем заранее): устной и (или) письменной. В ходе подготовки ответов на 
вопросы студент может использовать конспекты лекций, рекомендуемую основную и 
дополнительную учебную литературу, учебно-методическую литературу, интернет-
ресурсы. Практические (семинарские) занятия предполагают проведение опроса и 
собеседования, выполнение тестовых заданий в предметной области с целью выработки у 
студентов знаний, умений и навыков в решении профессиональных задач. На первом 
практическом занятии преподаватель доводит до студентов информацию о цели и задачах 
освоения дисциплины, тематической структуре дисциплины, применяемых формах 
оценочных средств, критериях и шкалах оценивания уровня подготовки студента, 
механизме формирования итоговой оценки на зачете. В начале каждого практического 
занятия преподаватель информирует студентов о теме, цели, задачах и порядке 
проведения данного занятия. В ходе практического занятия преподаватель (при наличии 
необходимости) уделяет внимание разъяснению студентам методики решения задач, 
практических заданий и осуществления расчетов с учетом информации, рассмотренной на 
предшествующих занятиях. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 
предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 
части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 
самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 
Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 
самодостаточности, ответственности, организованности и творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального характера. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
она предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное их выполнение студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Формами самостоятельной работы студентов в аудиторное 
время являются: решение тестовых и практических заданий на занятии, участие студента в 
диалоговых практических (семинарских) занятиях и т.д. Внеаудиторная работа студента 
реализуется в следующих формах: ознакомление со справочными материалами; изучение 
содержания основной и дополнительной учебной литературы, учебно-методической 
литературы и интернет-источников (в соответствии с рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 
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данной рабочей программы); подготовку к устным выступлениям на практических 
(семинарских) занятиях, написание курсовой работы. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ)  
Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
(аудитория №226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки – аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ)  
Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
(аудитория №226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с 
открытой витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки – аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет. 
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Приложение 1  
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономическая теория» 
 

направление 38.03.04. «Государственное муниципальное управление»  
профиль «Региональное управление» 

 
Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 38.03.04. «Государственное 
муниципальное управление».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-3. 
Целью освоения дисциплины является формирование у будущих выпускников 

теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием основ 
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, знанием, применением 
экономического анализа в профессиональной деятельности, учетом экономических 
требований при обосновании принятия решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, курсовая 
работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Общая экономическая теория 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  
1.1.1. Предмет экономической теории. 
1.1.2. Методы экономической теории. 
1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 
макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 
Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  
1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 
1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 
1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 
2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
2.1.2. Рыночное равновесие. 
2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 
Тема 2.2. Основы теории фирмы. 
2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
2.2.2. Издержки производства и доход фирм. 
2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   
2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 
2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 
3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 
3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 
3.2.4. Инфляция и безработица. 
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Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 
3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 
3.3.2. Монетарная политика правительства. 
3.3.3. Фискальная политика правительства. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
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Приложение 2  

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование  
формируемой компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-3 способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности  

Собеседование по практическим 
занятиям, тест, практическое задание, 
доклад, курсовая работа, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОК-3 на этапе, 
указанном в разделе 3 основной профессиональной образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал 
последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы собеседования 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при 

проведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний 
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студента по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  
Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. 

Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов 
студента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения 
практических заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной 
дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практического задания, излагает алгоритм 
выполнения задания, определяет междисциплинарные связи по условию 
задания, обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой 
определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм 
выполнения задания, допуская незначительные неточности при 
выполнении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, 
предлагаемое решение обосновывает ссылкой на определенные теории, 
концепции и правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания 
предложенного задания, излагает неполное выполнение задания, 
изложение и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 
вопросах преподавателя, в обосновании предлагаемого решения 
имеются сомнения в точности ссылки на определенные теории, 
концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно 
выбирает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения 
задания, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно 
выбранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной 
работы студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в 
течение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных 
правил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 
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Оценка Критерии 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, 
лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; 
студент грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку 
зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; 
доклад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает 
грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не 
отвечает на них.  

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой работы студента и видом  
промежуточной аттестации. Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и 
зачетную книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 
практическом исследовании; применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами; в работе присутствуют 
рекомендации по предмету исследования; студент на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 
зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при 
практическом исследовании; применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами с несущественными 
неточностями; в работе присутствуют рекомендации по предмету 
исследования; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, 
защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении 
курсовой работы без достаточно глубокой проработки вопросов 
применены современные методы и методики анализа; на вопросы студент 
отвечает неуверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает 
свою точку зрения. 

Неудовлетворитель
но 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или 
работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа 
выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не 
может защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки 
при ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 
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компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 
Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по 
поставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 
вопросов для принятия правильного решения, допускает отдельные 
неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 
вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы дисциплины 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
1.1. Каково содержание предмета экономической теории? 
1.2. В чем заключается проблема выбора в экономике? 
1.3. Как классифицируют потребности, и какую роль потребности играют в 

экономике? 
1.4. Какие экономические ресурсы выделяют? 
1.6. Что показывает кривая производственных возможностей общества?  
1.6. Каково содержание метода научно абстракции? индукции и дедукции? анализа 

и синтеза? экономико-математического моделирования? 
1.7. В чем отличие микро- и макроэкономики? позитивной и нормативной 

экономики. 
Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
2.1. Что такое экономическая система, и какие типы экономических систем 

выделяют?  
2.2. Каковы признаки традиционной экономики?  
2.3. Каковы признаки командно-административной экономики?  
2.4. Каковы признаки рыночной экономики эпохи совершенной конкуренции? 
2.5. Каковы признаки смешанной экономики (современной рыночной экономики)? 
2.6. Что такое рынок? 
2.7. Каких субъектов рыночных отношений выделяют? 
2.8. По каким признакам, и как можно выделять структуру рынка? 
2.9. Что представляет собой инфраструктура рынка? 
2.10. Каково содержание "товара" как экономической категории? 
2.11. Какие функции выполняют деньги в рыночной экономике? 
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Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
3.1. Каково содержание "спроса" как экономической категории, и как его можно 

представить?  
3.2. Какие факторы влияют на спрос? 
3.3. Каково содержание "предложения" как экономической категории, и как его 

можно представить?  
3.4. Какие факторы влияют на предложения? 
3.5. Как графически представить рыночное равновесие? 
3.6. Что такое рынок покупателя? рынок продавца? 
3.7. Какие виды эластичности спроса выделяют? как рассчитать показатели 

эластичности спроса? какое значение имеют показатели эластичности спроса по цене 
товара? 

Тема 4. Основы теории фирмы. 
4.1. Каково содержание "фирмы" как экономической категории? как связаны 

понятия "фирма" и "предприятие"? 
4.2. Каково экономическое содержание издержек? 
4.3. Каково содержание бухгалтерских и экономических издержек?  
4.4. Какие виды издержек производства выделяют в краткосрочном периоде? 
4.5. Как рассчитывается бухгалтерская и экономическая прибыль? что такое 

рентабельность? 
4.6. Какие организационно-правовые формы предпринимательства выделяют?  
Тема 5. Основы теории конкуренции.   
5.1. Что такое конкуренция и от чего зависит характер конкуренции на рынке? 
5.2. Каковы признаки совершенной конкуренции? Приведите примеры. 
5.3. Каковы признаки монополистической конкуренции? Приведите примеры. 
5.4. Каковы признаки олигополии, и каковы особенности поведения фирм на рынке 

олигополии? Приведите примеры. 
5.5. Каковы признаки монополии на рынке? чем отличаются рынки искусственной 

и естественной монополии? Приведите примеры монополии. 
5.6. Каковы цели, методы и инструменты антимонопольного регулирования рынка? 
Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
6.1. Что изучает макроэкономика как раздел экономической теории? 
6.2. Каких макроэкономических субъектов в национальной экономике выделяют? 

что такое закрытая экономика? открытая экономика? 
6.3. Что такое валовой продукт, и как он рассчитывается? 
6.4. Чем отличаются валовой национальный продукт и валовой внутренний 

продукт? 
6.5. Как определяется национальный доход? личный доход? располагаемый доход? 
Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 
7.1. Каково содержание совокупного спроса, и как его графически представить?  
7.2. Какие факторы влияют на совокупный спрос? 
7.3. Каково содержание совокупного предложения, и как его графически 

представить?  
7.4. Какие факторы влияют на совокупное предложение? 
7.5. Какова взаимосвязь между потреблением, сбережением, инвестициями в 

экономике? 
7.6. Что такое эффект мультипликатора, и какова роль инвестиций в экономике? 
7.7. Что такое экономический рост, и какие типы экономического роста выделяют? 
7.8. Почему возникают экономические циклы, и чем они характеризуются? 
7.9. Каково содержание инфляции?  
7.10. Что такое безработица, и какие виды безработицы выделяют? 
Тема 8. Экономическая политика правительства. 
8.1. Какие макроэкономические цели при проведении экономической политики 
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выделяют?  
8.2. Что представляют собой административные и экономические методы 

государственного регулирования экономики? 
8.3. Каковы цели и содержание монетарной политики правительства? 
8.4. Какую роль играет Центральный банк при проведении монетарной политики? 
8.5. Каковы цели и инструменты фискальной политики правительства? 
8.6. Чем отличаются дискреционная и автоматическая фискальная политика? 
 

Типовые тестовые задания  
Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
1. Выберите наиболее полное и корректное определение предмета экономической 

теории: 
а) Экономика изучает деятельность, включающую производство и обмен товарами. 
б) Экономика изучает переменные величины, поведение которых воздействует на 

состояние народного хозяйства (цены, производство, занятость и т.д.) 
в) Экономика изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, 

необходимые для производства различных товаров в целях удовлетворения потребностей 
его членов. 

г) Экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал. 
2. Позитивная экономическая теория изучает: 
а) «Что есть». 
б) Что должно быть. 
в) Положительные тенденции в экономическом развитии. 
г) Оценочные суждения. 
3. Каждая точка кривой производственных возможностей показывает различные 

комбинации: 
а) при неполном использовании трудовых ресурсов. 
б) при полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии. 
в) при изменении количества применяемых ресурсов. 
г) все сказанное неверно. 
Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
1. Признаком рыночной экономики является: 
а) конкуренция 
б) централизованное планирование. 
в) господство государственного уклада 
г) все сказанное неверно. 
2. В стране А товары и услуги производятся одним и тем же способом с 

незапамятных времен. Профессия определяется при рождении. В этой стране: 
а) рыночная экономика 
б) традиционная экономика 
в) централизованная экономика 
г) смешанная экономика. 
3. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично 

правительством, то экономика: 
а) командная 
б) рыночная 
в) традиционная 
г) смешанная. 
Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
1. Рост предложения товара (при прочих равных условиях) вызовет: 
а) Повышение равновесной цены и снижение объема покупок. 
б) Понижение равновесной цены и сокращение величины объема продаж. 
в) Рост спроса и его величины. 
г) Понижение равновесной цены и увеличение объема продаж. 
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2. Спрос – это: 
а) потребности населения в данном благе. 
б) потребности, подкрепленные платежеспособностью покупателей. 
в) желание людей обладать теми или иными благами. 
г) доход, связанный со сбережениями. 
3. Если цены растут, а прочие условия остаются неизменными, то закон 

предложения проявляется: 
а) В сокращении предложения. 
б) В росте величины предложения. 
в) В увеличении предложения. 
г) В падении величины предложения. 
Тема 4. Основы теории фирмы. 
1. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние 

переменные издержки составляют 2 долл., средние постоянные издержки – 0,5 долл. 
Общие издержки составят: 

а) 2,5 долл.    б) 1250 долл.    в) 750 долл.  
г) 1100 долл.    д) Невозможно определить на основе имеющихся 

данных. 
2. Постоянные издержки фирмы - это: 
а) Минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее 

благоприятных условиях производства.  
б) Издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не 

производится. 
в) Неявные издержки.  
г) Ни один из ответов не является правильным. 
3. Предельные издержки представляют собой: 
а) Максимальные затраты на производство продукции.  
б) Средние затраты на производство продукта. 
в) Затраты, связанные с выпуском дополнительной единицы продукции.  
г) Минимальные затраты на выпуск продукта. 
Тема 5. Основы теории конкуренции.   
1. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что: 
а) Значительное число фирм, оперирующих в отрасли, выпускают стандартные 

товары.  
б) Имеется много покупателей, приобретающих этот товар по текущей цене. 
в) Все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке. 
г) Имеет место свободный вход и выход на этот рынок.  
д) Все предыдущие ответы верны. 
2. Олигополия – это рыночная структура, где оперирует: 
а) Большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт.  
б) Большое количество конкурирующих фирм, производящих 

дифференцированный продукт.  
в) Небольшое количество конкурирующих фирм.  
г) Только одна крупная фирма.  
д) Только один крупный покупатель. 
3. При монополистической конкуренции: 
а) На рынке действует ограниченное число фирм.  
б) Фирмы, действующие на рынке, выпускают дифференцированную продукцию. 
в) Существуют серьезные ограничения по вхождению на рынок.  
г) Продукцию предлагает одна фирма. 
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Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
1. Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль корпораций, 

нераспределенную прибыль и взносы на социальное страхование, а затем приплюсовать 
чистые трансфертные платежи, то полученная сумма - это: 

а) Личный доход.     б) Амортизация.  
в) Валовой национальный продукт.   г) Чистый национальный продукт.  
д) Располагаемый доход. 
2. Располагаемый доход - это: 
а) Личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи.  
б) Сумма, включающая зарплату, жалованье, ренту и доход в форме процента на 

капитал.  
в) Зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус налог на 

личный доход.  
г) Все перечисленное в пунктах а), б), в).  
д) Все предыдущие ответы неверны. 
3. Что из перечисленного включается в состав ВНП? 
а) Услуги домашней хозяйки.   б) Покупка у соседа подержанного 

автомобиля.  
в) Покупка новых акций у брокера. г) Стоимость нового учебника в местном 

 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и 
макроэкономической нестабильности. 

1. Перемещение кривой совокупного предложения обусловлено изменением: 
а) структуры потребительских расходов. 
б) инвестиционных расходов, вызвавших рост производства товаров и услуг. 
в) бюджетных доходов. 
г) в каждом из названных случаев. 
2. На объем инвестиций оказывает влияние: 
а) Уровень процентной ставки.  
б) Оптимистические или пессимистические ожидания предпринимателей.  
в) Уровень технологических изменений.  
г) Уровень загруженности производственного оборудования.  
д) Все предыдущие ответы верны. 
3. Фрикционная безработица – это: 
а) текучесть кадров в связи с переменой рабочего места, места жительства. 
б) невозможность найти работу в связи с общим спадом в экономике. 
в) потеря работы в связи с изменением в структуре производства и 

необходимостью освоения новой профессии. 
г) все перечисленное неверно. 
 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 
1. Норма обязательных банковских резервов, учетная ставка и операции на 

открытом рынке ценных бумаг являются инструментами кредитно-денежной политики: 
а) Коммерческих банков.    б) Государственных банков. 
в) Центрального банка.    г) Специализированных банков. 
2. Государственный долг представляет собой: 
а) Сумму долга иностранным государствам. 
б) Общий размер задолженности федерального правительства владельцам 

государственных ценных бумаг. 
в) Сумму задолженности государства внешним и внутренним кредиторам. 
г) Накопленную за все предшествующие годы сумму бюджетных дефицитов. 
3. Укажите, что из перечисленного ниже не входит в функции Центрального банка: 
а) Эмиссия денег.    б) Регулирование денежного обращения. 
в) Прием вкладов банка.   г) Прием вкладов населения. 
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Типовые практические задания  
 

Задание 1. Рассмотрите представленные ниже утверждения, отнесите их к 
микроэкономике либо макроэкономике: 

 компания «Samsung» снизила отпускные цены на свою продукцию; 
 сезонное снижение цен на помидоры в июле привело к росту спроса на них; 
 инфляция в России по итогам 2015 года составила 12,9%; 
 снижение зарплаты вынудило Иванова сократить свои расходы на фрукты; 
 завод «УАЗ» рассматривает возможность перехода на четырёхдневный график 

работы с 1 июня по 30 ноября 2016 года во избежание массовых сокращений; 
 дефицит федерального бюджета России в 2015 году составил 2,6% ВВП; 
 снижение реальных располагаемых доходов (доходы за вычетом обязательных 

платежей с поправкой на инфляцию) россиян в 2015 году на 1 % привело к сокращению 
спроса со стороны домохозяйств; 

 по итогам 2015 года ВВП России снизился на 3,7%; 
 компания «Lifan» начала продажи нового внедорожника «Lifan Myway»; 
 чистый отток капитала из России в 2015 году составил 56,9 млрд. долларов. 
Задание 2. Изучив теоретический материал, основную и дополнительную 

литературу, сформулируйте основные характеристики для каждой экономической 
системы и заполните таблицу: 
Экономическая система Традиционная 

экономика 
Плановая 
экономика 

Рыночная 
экономика 

Смешанная 
экономика 

Форма собственности     

Решение фундаментальных 
вопросов экономики 

    

Что производить?     

Как производить?     

Для кого производить?     

Преимущества 
(положительные стороны) 

    

Недостатки 
(отрицательные стороны) 

    

Страны, в которых 
существует (существовала) 
экономическая система или 
преобладают ее черты 

    

 
Задание 3. Определите, происходит ли А) изменение величины спроса или 

изменение спроса на рассматриваемый товар; Б) изменение величины предложения или 
изменение предложения товара в результате приведенного события. 

Событие А Событие Б 

1) с началом зимних холодов покупатели 
стали больше приобретать меховых 
изделий; 
2) повысились тарифы на такси, в 
результате число людей, пользующихся 
данным видом транспорта, сократилось. 

1) из-за падения цены на шариковые ручки 
их поставки в розничную сеть 
сократились; 
3) в результате введения новой технологии 
сборки мебели производители продают 
больше кресел. 

Покажите изменение спроса (величины спроса) и изменение предложения (величины 
предложения) на соответствующем графике.  

 
Задание 4. Изучив и проанализировав Главу 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, заполните таблицу: 
Виды предприятия Участники Особенности Отвественность Риски 
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(особенности 
учреждения) 

хозяйственной 
деятельности 

по 
обязательствам 

хозяйственной 
деятельности 

Полное 
товарищество 

    

Товарищество на 
вере 

    

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

    

Публичное 
акционерное 
общество 

    

Непубличное 
акционерное 
общество 

    

Производственный 
кооператив 

    

Унитарное 
предприятие 

    

 
Задание 5. По представленным данным для каждого варианта рассчитайте индекс 

Херфиндаля-Хиршмана, охарактеризуйте модель соответствующего рынка. Изучите 
содержание статьи 5 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-
ФЗ, оцените состояние рынка с точки зрения наличия/отсутствия хозяйствующих 
субъектов, занимающих доминирующее положение. 

а) по данным консалтинговой компании J'son & Partners Consulting, на рынке 
операторов сотовой связи в России доли учатников по активной абонентской базе в целом 
в 2016 году составили: МТС – 31%, Мегафон – 29%, Вымпелком – 23%, Tele2 – 16%, 
другие – 1%; 

б) по данным Росавиации, перевозки пассажиров в январе-марте 2017 года 
распределились среди авиакомпаний следующим образом: 

Авиапредприятие % перевезенных 
пассажиров к итогу 

за период 

Аэрофлот – российские авиалинии 35,8% 

Россия 10,2% 

Сибирь 10,0% 

ПАО  «Авиакомпания «ЮТэйр» 7,6% 

Уральские Авиалинии 6,8% 

Победа 5,0% 

Глобус 4,9% 

АЗУР эйр 2,8% 

Северный Ветер 1,9% 

ВИМ-АВИА 1,7% 

Аврора 1,5% 

Прочие 11,8% 

 
Задание 6. Какие из указанных ниже доходов или расходов учитываются при 

подсчете ВНП данного года, а какие – нет (приведите аргументы в подтверждение 
собственной точки зрения):  

а) покупка картины И.Е. Репина в частную коллекцию;  
б) оплата по счету в ресторане. 
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Задание 7. Проанализируйте, какое влияние окажут на совокупный спрос и/или 
совокупное предложение в России следующие факторы:  

а) ужесточение требований государства к охране окружающей среды;  
б) пессимистические ожидания предпринимателей относительно прибыли от 

инвестиций;  
в) увеличение планируемых закупок нефти Китаем у России;  
г) повышение производительности труда;  
 
Задание 8. Укажите, какие из следующих утверждений являются правильными, а 

какие – ошибочными:  
а) в период экономического подъема сокращается дефицит государственного 

бюджета;  
б) монетизация бюджетного дефицита связана с использованием для покрытия 

запланированных расходов денежных средств, которые правительство привлекло после 
выпуска государственных облигаций;  

в) монетизация дефицита государственного бюджета при прочих равных условиях 
может привести к инфляционным процессам. 

 

Типовые темы докладов  
1. Современное антимонопольное регулирование и его значение в экономике (на 

примере России). 
2. Дифференциация доходов в современной России: причины, последствия, пути 

преодоления. 
3. Заработная плата и факторы ее формирования с современной России. 
4. Антиинфляционное регулирование в экономике современной России. 
5. Государственно-частное партнерство и его развитие в российской экономике. 
6. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в современной России (на 

примере региона). 
7. Теория ренты и практика рентных отношений в экономике России. 
8. Теории предпринимательства и специфика предпринимательства в современной 

России. 
9. Роль конкуренции в современной экономике. Теория конкуренции М. Портера. 
10. Особенности рынка труда в экономике современной России.  
11. Денежно-кредитная политика государства: теория и российская практика. 
12. Информационная экономика: теория и практика становления (на примере 

России). 
13. Новые факторы экономического роста и их роль в современной экономике. 
14. Повышение эффективности и качества экономического роста в современной 

России. 
15. Экономическая эффективность и справедливость: в поисках оптимума (страны 

мира и Россия). 
16. Инвестиции – условие развития экономики региона (на примере Ульяновской 

области). 
17. Человеческий капитал и его значение в современной экономике. 
18. Инновации и инновационное предпринимательство в современной экономике. 
19. Налоговая политика и ее роль в стимулировании предпринимательской 

деятельности. 
20. Мировая валютная система и проблемы валютного регулирования в российской 

экономике. 
21. Роль информации и знаний в «новой» экономике: Россия и страны мира. 
22. Постиндустриальная экономика и проблемы модернизации хозяйственной 

деятельности в России. 
23. Национальное богатство: его структура и эффективность использования (Россия и 

страны мира). 
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24. Современные естественные монополии: их значение и регулирование в 
российской экономике. 

25. Влияние глобализации на развитие российской экономики. 
26. Современный финансово-экономический кризис: причины и последствия для 

российской экономики. 
27. Государственное регулирование экономики: опыт современной России. 
28. Структура государственных расходов и приоритеты экономической политики в 

России. 
29. Уровень жизни населения: основные показатели и современное состояние в 

России. 
30. Инновационное предпринимательство: теория и практика (на примере России и 

зарубежных стран). 
31. Цифровая экономика ее перспективы в России. 
32. Экономическая безопасность в современной России. 
33. Скандинавская модель смешанной экономики (на примере современной Швеции 

или Норвегии). 
34. Особенности национальной модели современной японской экономики 
35.  Особенности национальной модели современной китайской экономики. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является 
формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 
анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, 
закрепление и творческое использование теоретических знаний по направлению 
обучения; приобретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и 
умений изложения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих 
выводов и предложений; повышение культуры оформления научного и справочного 
материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из 
приведенных ниже тем: 

1. Модели экономических систем и их особенности. 
2. Современные модели смешанной экономики (американская, 

западноевропейская, японская). 
3. Предпринимательство: сущность, условия возникновения, виды. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. 
4. Теоретические модели приватизации. 
5. Особенности развития приватизационного процесса в странах с переходной 

экономикой. 
6. Мировой опыт и современные тенденции приватизационных процессов за 

рубежом. 
7. Мелкий и средний бизнес, возрастание их роли в современной экономике. 
8. Венчурное предпринимательство: роль в современной экономике и проблемы 

развития. 
9. Опыт перехода к рыночной экономике различных стран (Венгрии, Польши, 

Китая и др.) 
10.  Рынок ценных бумаг и его развитие в современных условиях. 
11.  Cравнительный анализ трудовой теории стоимости и теории предельной 

полезности. 
12.  Экономические теории стоимости и цены. 
13.  Теория производительности факторов производства. 
14.  Издержки производства: их виды, структура и изменение в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 
15.  Определение предприятием оптимального объема производства и цены в 

условиях чистой конкуренции. 
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16.  Теория несовершенной конкуренции. 
17.  Экономическое поведение фирмы в условиях монополии. Государственное 

регулирование деятельности монополий. 
18.  Олигополия как современная форма организации экономики. 
19.  Монополистическая конкуренция как форма организации рынка. 
20.  Влияние российского антимонопольного законодательства на экономическое 

развитие. 
21.  Антимонопольная политика России: сущность, проблемы и перспективы. 
22.  Формирование цен на факторы производства. 
23.  Заработная плата: ее сущность, формы, дифференциация и определение на 

конкретных рынках труда. 
24.  Теории заработной платы и их использование в экономике. 
25.  Экономическая рента: ее сущность, виды и роль в экономике. 
26.  Теории ренты. 
27.  Капитал и процентный доход. 
28.  Прибыль предприятия: ее сущность, источники и стимулирующая роль в 

экономике. 
29.  Теории прибыли. 
30.  Теории воспроизводства. 
31.  Валовой внутренний продукт: его измерение, структура и распределение. 
32.  Национальный доход: факторы его роста и распределение. 
33.  Национальное богатство: структура и факторы роста. 
34.  Личный доход и его распределение. 
35.  Уровень жизни и его показатели. 
36.  Социальная рыночная экономика: концепции, опыт. Процессы социальной 

трансформации в России. 
37.  Доходы населения. Роль государства в перераспределении доходов.  
38. Распределение доходов в рыночной экономике. Причины и социально-

экономические последствия дифференциации доходов в переходной экономике. 
39.  Социальная политика государства. 
40.  Макроэкономическое равновесие и его основные модели. 
41.  Теории макроэкономического регулирования. 
42. Теории общего равновесия. 
43.  Cравнительный анализ неоклассической и кейнсианской моделей общего 

экономического равновесия. 
44.  Модель «затраты-выпуск» и ее использование для анализа 

макроэкономического равновесия. 
45.  Совокупный спрос и совокупное предложение. 
46.  Теории потребления. Значение проблем потребления для выработки 

экономической политики. 
47.  Рынок инвестиций и его особенности  в современной экономике России. 
48.  Инвестиционная политика государства в современной  экономике. 
49.  Реальный сектор экономики и его особенности в современной экономике 

России. 
50.  Экономические и правовые аспекты теневой экономики. 
51.  Экономический цикл: типы, модели, теории. 
52.  Национальные инновационные системы. 
53.  Национальная инновационная система России в условиях «новой экономики». 
54.  Рынок труда и его особенности в современной экономике России. 
55.  Безработица и ее типы. Проблемы безработицы в России. 
56.  Безработица: причины, формы, теории. Проблемы занятости в России. 
57.  Современный рынок труда в развитых странах. 
58.  Иммиграционная политика в эпоху глобализации как фактор развития 

экономических систем. 
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59.  Инфляция: ее сущность, формы и социально-экономические последствия. 
Антиинфляционные меры. 

60.  Теории инфляции и регулирования денежного обращения. 
61.  Инфляция и ее особенности в России. 
62.  Теории денег. 
63.  Денежный рынок и методы его регулирования. 
64.  Спрос на деньги: его структура, факторы и проблемы регулирования. 
65.  Предложение денег: его составные элементы, источники и методы 

регулирования.  
66.  Денежное предложение и спрос на деньги: основные факторы и тенденции (на 

примере России). 
67.  Кредитно-денежная политика как форма государственного регулирования 

экономики. 
68.  Кредитно-денежная политика: теоретические основы, цели, инструменты. 
69.  Место и роль кредитно-денежной  политики в теоретической концепции 

классиков, кейнсианцев, монетаристов. 
70.  Сравнительный анализ кредитно-денежной политики в переходных 

экономиках. 
71.  Современное состояние и перспективы денежно-кредитной политики 

Центрального банка России. 
72. Внешний долг и кредитно-денежная политика. 
73.  Проблемы реструктуризации внешнего долга России. 
74.  Золотовалютные резервы России: объем, структура, управление. 
75.  Банковская система развитых стран и методы ее регулирования. 
76.  Современная кредитная система России и ее влияние на экономику. 
77.  Коммерческие банки и их роль в  экономике. 
78.  Финансовая политика государства и ее влияние на экономику. 
79. Финансовая система развитых стран. 
80. Проблемы финансового оздоровления экономики России. 
81. Состояние государственного бюджета и государственный долг: определение, 

количественная оценка, показатели. 
82. Государственный бюджет и проблемы его формирования в экономике России. 
83. Налоговая система развитых стран и ее воздействие на макроэкономическое 

равновесие. 
84. Налоги и их роль в развитии экономики России. 
85. Налоговая политика в системе государственного регулирования. 
86.  Налоговая система России и ее влияние на развитие экономики. 
87.  Налоговая система: сущность, структура, противоречия. Налоговая реформа в 

России. 
88.  Бюджетно-налоговая политика: сущность, цели, инструменты. 
89.  Цели государства и выбор вариантов экономической политики. 
90.  Сравнительный анализ курсов финансовой и кредитно-денежной политики. 
91.  Монетаристская теория стабилизации макроэкономики. 
92.  Неоклассическая теория регулирования экономики. 
93.  Экономический рост и его показатели.  
94.  Теории экономического роста. 
95.  Экономический рост: сущность, типы, факторы, показатели. 
96.  Экономическая политика и экономический рост. 
97.  Человеческий капитал как фактор экономического роста. 
98.  Теория международной торговли. 
99.  Развитие международной торговли в современных условиях. 
100.  Внешняя торговля России и проблемы ее развития. 
101.  Международная финансовая система. 
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102.  Теоретические основы и регулирование международных валютных 
отношений. 

103.  Валютные курсы и макроэкономическое равновесие. 
104.  Валютный рынок и его развитие в современных условиях. 
105. Развитие мировой валютной системы. 
106.  Введение полной конвертируемости национальной валюты: проблемы теории 

и практики. 
107.  Международные кредитные отношения и их развитие в современных 

условиях. 
108.  Мировой кредитный и финансовый рынок. 
109.  Мировой рынок инвестиций: сущность, состояние, перспективы. 
110. Вывоз капитала: сущность, формы, методы регулирования. Изменения 

структуры финансового рынка в России. 
111. Вступление России в ВТО: микроэкономические и макроэкономические 

последствия.  
112. Платежный баланс: его структура и проблемы его сбалансированности. 
113. Европейское сообщество и проблемы его развития.  
114. Проблемы интеграции России в единое европейское пространство. 
115. Мировое хозяйство: основные черты и проблемы развития. 
116. Глобальные проблемы международного сотрудничества и пути их решения. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 
1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета.  
2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3. Введение. Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы 

исследования, цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники 
информации, используемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и 
методы исследования. 

4. Основная часть.  
В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: 
степень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, 
существующие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по 
решению рассматриваемых проблем, и выносятся собственные суждения. Данная глава 
выполняется с использованием научной и методической литературы по изучаемой 
проблеме, а также обязательным изучением материала по теме в периодических изданиях 
(журналы, материалы конференций и т.д.). 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой 
работы научными методами. Рекомендуется использование фактологического материала по 
организации (предприятию, органу государственного и муниципального управления), 
статистических материалов, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по 
проблемам выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде 
таблиц, диаграмм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических 
исследований, выявляются существующие недостатки в решении проблем по предмету 
исследований, в конце подраздела приводится список выявленных недостатков. 
Разрабатываются и предлагаются рекомендации по устранению выявленных недостатков и 
соответствующие меры и мероприятия по их реализации.  

5. Заключение. В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить 
предложения, направленные на улучшение действующей практики анализа в 
организациях (на предприятиях, органах государственного и муниципального 
управления).  
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6. Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, 
использованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти 
лет на момент выполнения курсовой работы.  

7. Приложения. Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов 
показателей, финансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 
- критически подходить к действующей в организациях (на предприятиях, органах 

государственного и муниципального управления) практике оценки и развития предмета 
исследования; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предмета 
исследования; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 
- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех 

последних лет. 
Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных 

положений работы, ответов на заданные вопросы. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

Очная форма обучения, 1 семестр 

1. Эволюция предмета экономическая теория: от древности до 20 века. 
2. Основные методы экономической теории. 
3. Современные экономические теории 
4. Понятия собственности. Происхождение собственности. Основные 

исторические её формы 
5. Многообразие форм собственности и их значение. 
6. Товар: понятие, виды, значение. 
7. Кардиналистская теория. 
8. Классификация потребностей и их иерархия. 
9. Ординалисткая теория 
10. Теории потребительского поведения. 
11. Современные модели смешанных экономических систем. 
12. Понятие и виды экономических ресурсов. Кривая производственных 

возможностей. 
13. Фундаментальные вопросы экономики. 
14. Характеристика традиционного хозяйства. 
15. Характеристика рыночной экономики и современное регулирование рыночной 

экономики. 
16. Характеристика административно – командной системы. 
17. Характеристика социально – ориентированной рыночной экономики. 
18. Простое товарное производство: характеристика и условия существования. 
19. Условия существования рыночного хозяйства. 
20. Функции денег и их содержание. 
21. Эволюция денежного обращения. 
22. Понятие спроса. Закон спроса. Величина спроса. 
23. Понятие предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на 

предложение. 
24. Условия существования рыночного равновесия. Равновесная цена. 
25. Факторы, влияющие на спрос. Эффект дохода и эффект замещения. 



32 

26. Основные виды эластичности спроса и предложения. 
27. Рынок совершенной конкуренции. 
28. Условия существования предприятия на монопольном рынке. 
29. Виды монополий и их характеристика. 
30. Условие существования рынка олигополий. 
31. Особенности рынка монополистической конкуренции. 
32. Характеристика предприятия, как субъекта рынка. 
33. Организационно-правовые формы бизнеса. 
34. Характеристика имущества фирмы. Понятие и виды износа. 
35. Понятие издержек, и их общая характеристика. 
36. Издержки производства в краткосрочном периоде. 
37. Издержки производства в долгосрочном периоде. 
38. Эффект масштаба и его значение. 
39. Экономические и бухгалтерские издержки. 
40. Понятие, виды и функции прибыли. 
41. Характеристика средних и предельных издержек. 
42. Внутренняя среда предприятия, и её составляющие. 
43. Влияние внешней среды на деятельность предприятия. 
44. Экономическая безопасность предприятия и пути её обеспечения. 
45. Рынок ресурсов и его значение. 
46. Основные субъекты рыночного хозяйства. 
47. Рынок труда и его особенности. 
48. Основные формы доходов субъектов рынка. 
49. Рынок капитала и его значение. 
50. Характеристика рынка ценных бумаг. 

 

Очная форма обучения, 2 семестр 

1. Основные макроэкономические цели, их иерархия. 
2. Национальное производство и основные его показатели. 
3. ВНП: условия его создания и расчета. Национальное богатство. 
4. Влияние занятости на ВНП и общественное благосостояние. 
5. Влияние потребления и накопления на национальный объем производства. 
6. Макроэкономическая нестабильность: теория больших и малых волн. 
7. Экономические циклы. 
8. Безработица: ее типы и влияние на экономику. 
9. Занятость. Место бирж труда в решении вопроса занятости. 
10. Основные виды инфляции и возможности воздействия на нее. 
11. Влияние инфляции на перераспределение и объем национального продукта. 
12. Экономический рост и факторы его определяющие. 
13. Влияние мировой экономической системы на экономический рост. 
14. Фискальная политика: принципы ее организации. 
15. Влияние налогов и государственных расходов на уровень национального 

производства. Кривая Лаффера. 
16. Проблемы осуществления фискальной политики, и ее роль в стабилизации 

экономики. 
17. Центральный банк и его функции. 
18. Коммерческие банки, их место в решении проблемы предложения денег. 
19. Условия макроэкономического равновесия. Сбережения. Инвестиции. 
20. Социальная политика государства. Кривая Лоренца. 
21. Цели и инструменты кредитно-денежной политики. 
22. Фискальная политика. 
23. Экономический рост, и факторы, сдерживающие его. 
24. Основные мотивы спроса на деньги. 
25. Теория кейнсианства и монетаризма в регулировании экономики. 
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26. Классическая теория и теория рациональных ожиданий в регулировании 
экономики. 

27. Антиинфляционная политика государства. 
28. Бюджетный дефицит и государственный долг. 
29. Воздействие экономических циклов на производство товаров. 
30. Виды налогов и их характеристика. 
31. Экономические функции правительства. 
32. Теория абсолютных преимуществ и возможности регулирования 

международной торговли. 
33. Теория сравнительных преимуществ, и ее значение для развития мировой 

торговли. 
34. Теория открытой экономики, возможности развития национального 

экономического потенциала. 
35. Плюсы и минусы протекционистской политики в развитии национальной 

экономики. 
36. Валютные курсы и механизмы международных расчетов. 
37. Торговый и платежный баланс. 
38. Совокупный спрос и его факторы. 
39. Совокупное предложение и его факторы. 
40. Денежный рынок. 
41. Теории экономического роста. 
42. Взаимосвязь потребления, сбережений и инвестиций в экономике. 
43. Государственный долг и методы его снижения. 
44. Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая Фишера. 

 
Заочная форма обучения 

1. Эволюция предмета экономическая теория: от древности до 20 века. 
2. Основные методы экономической теории. 
3. Современные экономические теории 
4. Понятия собственности. Происхождение собственности. Основные исторические 

её формы 
5. Многообразие форм собственности и их значение. 
6. Товар: понятие, виды, значение. 
7. Кардиналистская теория. 
8. Классификация потребностей и их иерархия. 
9. Ординалисткая теория 
10. Теории потребительского поведения. 
11. Современные модели смешанных экономических систем. 
12. Понятие и виды экономических ресурсов. Кривая производственных 

возможностей. 
13. Фундаментальные вопросы экономики. 
14. Характеристика традиционного хозяйства. 
15. Характеристика рыночной экономики и современное регулирование рыночной 

экономики. 
16. Характеристика административно – командной системы. 
17. Характеристика социально – ориентированной рыночной экономики. 
18. Простое товарное производство: характеристика и условия существования. 
19. Условия существования рыночного хозяйства. 
20. Функции денег и их содержание. 
21. Эволюция денежного обращения. 
22. Понятие спроса. Закон спроса. Величина спроса. 
23. Понятие предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. 
24. Условия существования рыночного равновесия. Равновесная цена. 
25. Факторы, влияющие на спрос. Эффект дохода и эффект замещения. 
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26. Основные виды эластичности спроса и предложения. 
27. Рынок совершенной конкуренции. 
28. Условия существования предприятия на монопольном рынке. 
29. Виды монополий и их характеристика. 
30. Условие существования рынка олигополий. 
31. Особенности рынка монополистической конкуренции. 
32. Характеристика предприятия, как субъекта рынка. 
33. Организационно-правовые формы бизнеса. 
34. Характеристика имущества фирмы. Понятие и виды износа. 
35. Понятие издержек, и их общая характеристика. 
36. Издержки производства в краткосрочном периоде. 
37. Издержки производства в долгосрочном периоде. 
38. Эффект масштаба и его значение. 
39. Экономические и бухгалтерские издержки. 
40. Понятие, виды и функции прибыли. 
41. Характеристика средних и предельных издержек. 
42. Внутренняя среда предприятия, и её составляющие. 
43. Влияние внешней среды на деятельность предприятия. 
44. Экономическая безопасность предприятия и пути её обеспечения. 
45. Рынок ресурсов и его значение. 
46. Основные субъекты рыночного хозяйства. 
47. Рынок труда и его особенности. 
48. Основные формы доходов субъектов рынка. 
49. Рынок капитала и его значение. 
50. Характеристика рынка ценных бумаг. 
51. Основные макроэкономические цели, их иерархия. 
52. Национальное производство и основные его показатели. 
53. ВНП: условия его создания и расчета. Национальное богатство. 
54. Влияние занятости на ВНП и общественное благосостояние. 
55. Влияние потребления и накопления на национальный объем производства. 
56. Макроэкономическая нестабильность: теория больших и малых волн. 
57. Экономические циклы. 
58. Безработица: ее типы и влияние на экономику. 
59. Занятость. Место бирж труда в решении вопроса занятости. 
60. Основные виды инфляции и возможности воздействия на нее. 
61. Влияние инфляции на перераспределение и объем национального продукта. 
62. Экономический рост и факторы его определяющие. 
63. Влияние мировой экономической системы на экономический рост. 
64. Фискальная политика: принципы ее организации. 
65. Влияние налогов и государственных расходов на уровень национального 

производства. Кривая Лаффера. 
66. Проблемы осуществления фискальной политики, и ее роль в стабилизации 

экономики. 
67. Центральный банк и его функции. 
68. Коммерческие банки, их место в решении проблемы предложения денег. 
69. Условия макроэкономического равновесия. Сбережения. Инвестиции. 
70. Социальная политика государства. Кривая Лоренца. 
71. Цели и инструменты кредитно-денежной политики. 
72. Фискальная политика. 
73. Экономический рост, и факторы, сдерживающие его. 
74. Основные мотивы спроса на деньги. 
75. Теория кейнсианства и монетаризма в регулировании экономики. 
76. Классическая теория и теория рациональных ожиданий в регулировании 

экономики. 
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77. Антиинфляционная политика государства. 
78. Бюджетный дефицит и государственный долг. 
79. Воздействие экономических циклов на производство товаров. 
80. Виды налогов и их характеристика. 
81. Экономические функции правительства. 
82. Теория абсолютных преимуществ и возможности регулирования международной 

торговли. 
83. Теория сравнительных преимуществ, и ее значение для развития мировой 

торговли. 
84. Теория открытой экономики, возможности развития национального 

экономического потенциала. 
85. Плюсы и минусы протекционистской политики в развитии национальной 

экономики. 
86. Валютные курсы и механизмы международных расчетов. 
87. Торговый и платежный баланс. 
88. Совокупный спрос и его факторы. 
89. Совокупное предложение и его факторы. 
90. Денежный рынок. 
91. Теории экономического роста. 
92. Взаимосвязь потребления, сбережений и инвестиций в экономике. 
93. Государственный долг и методы его снижения. 
94. Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая Фишера. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях: 
– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней» и «низкая» соответствует академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая» и «примитивная» соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий, упражнений и казусов;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 

задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  
– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 
– умение делать умозаключения и выводы; 
– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе и т.д.);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
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– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
– умение и готовность к использованию основных изученных прикладных 

программных средств;  
– владение навыками создания содержательной презентации выполненной работы. 
Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплине «Экономическая теория», выступают 
– знание экономических категорий и экономических законов; 
– знание экономических методов; 
– знание закономерностей экономических процессов на микро- и макроуровне; 
– умение выявлять и анализировать условия и факторы на микро- и макроуровне 

хозяйственной деятельности; 
– умение определять экономические результаты деятельности хозяйствующих 

субъектов; 
– умение пользоваться экономической терминологией;  
– владение навыками использовать методы экономического анализа для изучения 

динамики количественных параметров экономических процессов на микро- и 
макроуровне; 

– владение навыками учета экономических требований при обосновании принятия 
решений; 

– владение навыками проведения анализа экономических ситуаций. 
 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля 
сформированности соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. 
Проводится по установленным правилам и предполагает проведение беседы 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических 
занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции 
обучаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 
объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на 
углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки 
профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 
применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 
ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 
правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 
дисциплине.  

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие 
компетенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является 
самостоятельным видом исследования и представляет собой логически завершенное и 
оформленное в виде текста аналитическое исследование по одной из проблем в области 
изучаемой дисциплины и выполняется с целью формирования навыков научно-
исследовательской работы, повышения уровня профессиональной (теоретической и 
практической) подготовки, более глубокого усвоения дисциплины, развития умения и 
интереса к самостоятельной работе с научной и учебной литературой. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 
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предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале 
обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 
отводится время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на 
вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, 
обозначенных в экзаменационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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      1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)  1  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы)   1  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 58 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием знаний в об-
ласти права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания юридических 
проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и 
практических работ при последующем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных правовых систем современного мира; 
- изучение системы российского законодательства, а так же структуры основных 

кодексов РФ; 
- изучение Федеральных законов, регулирующих определенные виды обществен-

ных отношений; 
- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности;  
- использование правовых норм в профессиональной и общественной деятельно-

сти. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Правоведение» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-4 способность использо-
вать основы правовых 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Знает основные правовые системы современного 
мира; систему российского законодательства; за-
коны, регулирующие определенные виды обще-
ственных отношений;  
Умеет ориентироваться в системе законодатель-
ства и нормативных правовых актов, регламенти-
рующих сферу профессиональной деятельности; 
использовать правовые нормы в профессиональ-
ной и общественной деятельности; 
Владеет навыками работы использования право-
вых знаний в профессиональной деятельности. 

ОПК-1 владением навыками 
поиска, анализа и ис-
пользования норматив-
ных и правовых доку-
ментов в своей профес-
сиональной деятельно-
сти 

Знает структуру кодексов РФ, Федеральные зако-
ны, регулирующие определенные виды обще-
ственных отношений 
Умеет ориентироваться в системе законодатель-
ства и нормативных правовых актов, регламенти-
рующих сферу профессиональной деятельности; 
использовать правовые нормы в профессиональ-
ной и общественной деятельности 
Владеет навыками поиска, анализа и использо-
вания нормативных и правовых документов в сво-
ей профессиональной деятельности 

ПК-20 способность свободно Знает основные правовые системы современного 



 

6 

ориентироваться в пра-
вовой системе России и 
правильно применять 
нормы права 

мира; систему российского законодательства; ос-
новные нормативные правовые документы РФ 
Умеет свободно ориентироваться в правовой си-
стеме России и правильно применять нормы права 
Владеет навыками поиска, анализа и использо-
вания нормативных и правовых документов в со-
ответствии с поставленными задачами 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 10 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 58 

- проработка теоретического курса 10 - 20 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - 12 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

14 - 26 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету 
(включая его сдачу) 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Общие положения о праве 4/-/2 4/-/2 -/-/- 8/-/18 16/-/22 

2 Раздел 2. Основные отрасли права 12/-/4 12/-/2 -/-/- 16/-/28 40/-/34 

3 Подготовка реферата -/-/- -/-/- -/-/- 12/-/12 12/-/12 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/6 16/-/4 -/-/- 40/-/58 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие положения о праве 

1.1 Сущность и функции государства. Типы и формы государства 
1.2 Право и правовая система. Нормы права 
1.3 Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 
1.4 Формы права и правотворчество 
1.5 Система права и система законодательства 
1.6 Правовые отношения  

Раздел 2. Основные отрасли права 

2.1 Конституционное право 
2.2 Административное право 
2.3 Муниципальное право 
2.4 Гражданское право 
2.5 Авторское и патентное право 
2.6 Трудовое право  
2.7 Семейное право 
2.8 Основы финансового права 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Сущность, функции, типы и формы государства 

2 Право и правовая система, нормы права 

3 Формы права и правотворчество. Система права и система законодательства 

4 Правовые отношения 

5 Конституционное право  
6 Гражданское право и административное право 

7 Авторское и патентное право 

8 Муниципальное, трудовое право, семейное право 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муни-
ципальное управление» профиль «Региональное управление» предусмотрено выполнение 
реферата. 

Реферат – это работа, содержащая единую мысль, которая подкрепляется логичным 
изложением мнений и содержания работ компетентных ученых и исследователей. 

Типовая структура реферата содержит: 
 Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета. 
 Содержание. Перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 
 Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика 

выбранной темы, определяется цель и задачи реферата. Рекомендуемый объем – 1,5-2 
страницы. 

 Основная часть.  
Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 

Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование 
материалов Росстата и иных государственных структур, нормативных актов и коммента-
риев экспертов к ним по проблемам выбранной темы.  

В реферате все цитируемые или излагаемые своими словами положения и мнения 
(точки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно должны иметь внут-
ритекстовые ссылки. При отсутствии ссылок реферат к защите не допускается.  

Основная часть может включать от двух до четырех разделов. Разделы должны быть 
логично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не ме-
нее трех страниц). Основная часть должна составлять 10-13 страниц. 

 Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. Оценка полноты 
решения поставленной во введении реферата цели и задач. Рекомендуемый объем 
заключения – 2 страницы. 

 Приложения.  
Общий объем реферата составляет 17-20 страниц формата А4, включая список ис-

пользованных источников, без приложений. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 2 
 

1-16 нед.  
1 сем. 

- 1-17 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 -2 
 

1-16 нед.  
1 сем. 

- 1-17 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 -2 
 

17 нед.  
1 сем. 

- 20-21 нед.  
1 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Пеньковский, Д.Д. Правоведение [электронный ресурс] : учебное пособие / 

Д.Д. Пеньковский, О.Б. Желтов, Н.Н. Косаренко, Н.А. Машкин. – Электрон. дан. – М. : 
ФЛИНТА, 2016. – 360 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85907. – – ЭБС 
«Лань», по паролю. 

 

Дополнительная литература: 
1. Теория государства и права: учебник / Хропанюк В. Н.; под ред. В. Г. Стрекозо-

ва. - 5-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2011. 
2. Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник для вузов / Марченко М. 

Н.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., перераб. и доп. – М.: Проспект : Изд-
во Московского ун-та, 2012. - 637 с. 

3. Марченко М. Н. Теория государства и права. Элементарный курс: учебное 
пособие / Марченко М. Н.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., доп. – М.: 
Норма, 2014. 

4. Правоведение: учебник / Авдийский В. И., Бондарчук Р. Ч., Букалерова Л. А. и 
др.; под ред. В. И. Авдийского ; Финансовый ун-т при правительстве РФ. - 2-e изд., пере-
раб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 431 с. 

5. Правоведение в вопросах и ответах: учебное пособие / Марченко М. Н., 
Дерябина Е. М.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак.. - 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Проспект, 2013. - 432 с. 

6. Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 
пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2013. - 87 с. 

 



 

10 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

         9.1 Правоведение [электронный ресурс]: методические указания по подготовке к 
семинарским занятиям для студентов всех форм обучения всех направлений 
экономического и гуманитарного факультета / сост. Р. М. Камалтдинова. - Электрон. 
текст. дан. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  
6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  
7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  
8. Официальный сайт Правительства Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   
9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 
10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 
11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  
12. Официальный Интернет-портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  
13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  

http://www.gks.ru 
14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   
15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
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определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-
сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-
чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 
студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Правоведение» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: уча-
стие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов органи-
зуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам группо-
вых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под ме-
тодическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа сту-
дента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку 
к устным выступлениям на практических занятиях, написание реферата.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-
лению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 
 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-
ных консультаций (аудитория №226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unre-
al Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-
zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Command-
er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-
лению) 

5 Помещение №115/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техни-
ческих средств обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя,  
доска 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-
ных консультаций (аудитория №226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с откры-
той витриной; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ 

5 Помещение №115/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 

 



 

13 

 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Правоведение» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                              
профиль «Региональное управление» 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОПК-1, ПК-20. 
Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием знаний в об-
ласти права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания юридических 
проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и 
практических работ при последующем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Общие положения о праве 

1.1 Сущность и функции государства. Типы и формы государства 
1.2 Право и правовая система. Нормы права 
1.3 Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 
1.4 Формы права и правотворчество 
1.5 Система права и система законодательства 
1.6 Правовые отношения  
Раздел 2. Основные отрасли права 

2.1 Конституционное право 
2.2 Административное право 
2.3 Муниципальное право 
2.4 Гражданское право 
2.5 Авторское и патентное право 
2.6 Трудовое право  
2.7 Семейное право 
2.8 Основы финансового права 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,                    

72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 
ОК-4 способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах дея-
тельности 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, реферат, зачет 

2 

ОПК-1 владением навыками поиска, ана-
лиза и использования нормативных и пра-
вовых документов в своей профессио-
нальной деятельности 

Собеседование по практическим занятиям,   
тест, реферат, зачет  

3 
ПК-20 способностью свободно ориенти-
роваться в правовой системе России и 
правильно применять нормы права 

Собеседование по практическим занятиям,  
тест, реферат, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОК-4, ОПК-1, ПК-20 на 
этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-
жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа оформлена с со-
блюдением установленных правил; студент грамотно применяет теоретические 
знания при научном исследовании. 

Не зачтено Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или работа оформле-
на без соблюдения установленных правил; студент не владеет теоретическим мате-
риалом, не может применять его при научном исследовании. 

 
Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-
сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомендо-
ванной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретического 
материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей дисциплине; 
не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литературой 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

1. Какие существует основные подходы к определению сущности государства? 
Каковы формы и методы осуществления функций государства? 

2. Каковы признаки монархии и республики? Как отличить унитарное государ-
ство от федеративного? 

3. Какое место государство и право занимают в политической системе общества? 
4.  Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 
5. Какова сущность принципа разделения властей? Что означает принцип верхо-

венства закона? 
6. Что такое право  в объективном и субъективном смысле? 
7. Каковы основные признаки права? Какие виды учений о праве вы знаете? В 

чем их отличая друг от друга? 
8. Что понимается под принципами и функциями права? Каково соотношение 

убеждения и принуждения в праве? 
9. В чем особенности основных правовых семей мира? Что такое норма  права? 
10. Каковы основные признаки правовой нормы? Из каких элементов состоит 

структура нормы права? 
11. Каково соотношение нормы права и статьи нормативного акта?  
12. Какие виды правовых норм вы знаете? Что такое форма права? Каковы виды 

форм права? 
13. Каковы основные признаки законов? Какие виды подзаконных нормативных 

актов существуют? 
14. Как соотносится правотворчество и законотворчество? 
15. Что такое система права? В чем отличие системы права от правовой системы 

общества? 
16. Каковы структурные элементы системы права?  
17. Как соотносятся понятия «отрасль права» и «институт права»? 
18. Каковы критерии (основания) деления права на отрасли и институты?  
19. Чем различаются публичное и частное право? 
20. Каковы предпосылки возникновения и функционирования правоотношений? 
21. Кто может быть субъектом правоотношений?  
22. В чем заключается юридическое содержание правового отношения? 
23. Какими свойствами (качествами) должны обладать субъекты права? 
24. Что понимается под объектом правоотношения? Какие существуют виды объ-

ектов? 
25. По каким основаниям классифицируются юридические факты? 
26. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава? 

Каковы источники конституционного права? 
27. В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека и 

гражданина? Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ? 
28. Что является предметом административного права? Как реализуется админи-

стративная власть? 
29. Каковы основные черты административной ответственности? Что является 

предметом муниципального права? 
30. Что включает в себя состав системы государственных гарантий местного само-

управления?  
31. Что составляет экономическую основу местного самоуправления? 
32. Какие виды трудовых отношений существуют в России? Кто является субъек-

том трудового права?  
33. Каковы основные принципы трудового права?  
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34. Что такое трудовой договор, какие его виды, стороны и условия вы знаете? 
35. Каковы роль и место гражданского права среди других отраслей права? 
36. Какие общественные отношения регулируются нормами гражданского права? 
37. Что является объектом гражданско-правовых отношений? 
38. Что такое гражданско-правовая ответственность, каковы ее виды? 
39. Что из себя представляет институт права собственности? 
40. Что такое обязательственное право  как институту гражданского права? 
41. Что является предметом семейного права?  
42. Какие виды семейных отношений, регламентируются семейным правом? 
43. Дайте определение финансового права, из каких частей оно состоит?       
44. Что является источниками финансового права? 
45. Какие институты включает финансовое право? 
46. Что такое антимонопольное законодательство? 
47. Как сформулированы правовые и организационные основы конкуренции на 

российском рынке? 

Типовые тестовые задания 

1. Каковы основные признаки государства, отличающие его от социальной 
организации первобытного общества? 

1) оборона, энергетика; 
 2) народ, власть;  
3) территория, публичная власть, налоги;  
4) все перечисленное. 
2. Главный признак государства – это ...  
1) наличие руководящих лиц;  
2) наделение государственно-властными полномочиями;  
3) наличие исполнителей; 
4) Верховный суд РФ. 
3. По общему правилу федеральные законы вступают в силу ...  
1) сразу после их опубликования;  
2) по истечении десяти дней после их опубликования;  
3) по истечении пятнадцати дней после их опубликования; 
3) по истечении месяца дней после их опубликования. 
4. К какой части правовой нормы справедливо определение: «вид и мера 

наказания, если субъекты не выполнили предписания нормы или поощрения за со-
блюдение рекомендуемых действий»?  

1) гипотеза;  
2) диспозиция;  
3) санкция.  
5. Федеральное собрание Российской Федерации относится к ...  
1) органам судебной власти; 
2) органам представительной и законодательной власти РФ; 
3) органам исполнительной власти.  
6. Как схематично можно выразить структуру правовой нормы?  
1) при условии – отсюда – за исключением;  
2) если – то – иначе;  
3) если – иначе – затем.  
7. По своему отношению юридические факты разделяются на …  
1) события и действия; 
 2) желания и реалии;  
3) бездействия и стремления; 
4) все перечисленное.  
8. Правонарушение – это ...  
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1) противоправное, общественно опасное, виновное деяние лица, самостоятельно 
отвечающего за свои поступки;  

2) виновное или противоправное нарушение договорных норм;  
3) виновное, уголовно наказуемое законом противоправное общественно-опасное 

деяние; 
4) противоправное действие.  
9. Действующая Конституция Российской Федерации была принята…  
1) 13 декабря 1992 года;  
2) 12 декабря 1991 года; 
3) 12 декабря 1992 года; 
4) 12 декабря 1993 года.  
10. Федеральное собрание Российской Федерации является …  
1) представительным органом;  
2) представительным и законодательным органом;  
3) исполнительным органом; 
4) судебным органом.  
11. Гарантом Конституции РФ является …  
1) Конституционный суд РФ; 
2) Государственная дума РФ; 
3) народ РФ 
 4) Президент РФ. 
12. Какая форма правления в Российской Федерации?  
1) республиканская;  
2) президентская; 
3) монархическая.  
 13. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской 

Федерации ...  
1) более двух сроков подряд;  
2) более трех сроков подряд;  
3) более четырех сроков подряд 
4) в законодательстве не указано сколько сроков подряд можНО занимать долж-

ность Президента РФ. 
14. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Фе-

дерации является ...  
1) Министр обороны РФ;  
2) Премьер-министр;  
3) Президент РФ.  
15. Государственная Дума избирается сроком на …  
1) два года;  
2) четыре года;  
3) пять лет; 
4) шесть лет. 
16. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Россий-

ской Федерации ...  
1) достигший 18 лет и имеющий право участвовать в выборах;  
2) достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах; 
 3) достигший 23 года и имеющий право участвовать в выборах; 
4) достигший 23 года и имеющий право участвовать в выборах. 
17. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет …  
1) Совет Федерации РФ;  
2) Государственная Дума РФ; 
3) Правительство РФ;  
4) Президент РФ.  
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18. Преступление – это …  
1) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным за-

коном под угрозой наказания;  
2) общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой 

наказания;  
3) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным или 

административным законом под угрозой наказания 
4) противоправное, общественно опасное, виновное деяние лица, самостоятельно 

отвечающего за свои поступки. 
19. Общими условиями привлечения к уголовной ответственности являются 

...  
1) достижение определенного возраста; 
2) вменяемость, наличие определенной профессии;  
3) вменяемость физического лица, достижение определенного возраста;  
4) вменяемость, наличие определенной профессии, достижение определенного воз-

раста. 
20. Гражданское право регулирует ...  
1) отношения, регулирующие порядок и условия заключения и прекращения брака 

и признания его недействительным; 
2) отношения, возникающие между работниками и работодателями;  
3) имущественные и тесно связанные с ними личные неимущественные отно-

шения; 
4) личные неимущественные отношения. 
21. Под предпринимательской деятельностью понимается:  
1) деятельность, направленная на получение прибыли;  
2) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользова- 18 ния имуществом, продажи товаров, 
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законном порядке;  

3) любая деятельность, основанная на пользовании имуществом, продаже товаров и 
услуг;  

4) любая деятельность, направленная на достижение уставных целей. 
22. Реорганизация юридического лица ...  
1) предполагает правопреемство;  
2) не предполагает правопреемство;  
3) предполагает правопреемство в зависимости от формы реорганизации.  
23. Договор – это ...  
1) действия лица, направленное на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей;  
2) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекра-

щении гражданских прав и обязанностей;  
3) действие лица, нарушающее гражданские права и обязанности 
4) действие лица, направленное на защиту гражданских прав. 
24. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется: 
1) на 28 рабочих дней; 
2) на 30 календарных дней; 
3) на 48 рабочих дней; 
4) ни один из вышеперечисленных ответов не верен. 
25. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 
1) 38 часов в неделю; 
2) 42 часов в неделю; 
3) 36 часов в неделю; 
4) 40 часов в неделю. 
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Ключи к тестовым заданиям 

1 3 11 4 21 2 

2 3 12 1 22 1 

3 2 13 1 23 2 

4 3 14 3 24 4 

5 2 15 3 25 4 

6 2 16 2  

7 1 17 3  

8 1 18 1  

9 4 19 3  

10 2 20 3  

 

 

Реферат 
Основные требования к содержанию реферата: 
 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе нескольких источни-

ков; рекомендуется использование аффилированных источников (статьи, монографии, 
учебники и пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, выражает мнение автора реферата;  
 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу; рекомендуется использование цитат, статистических данных, отече-
ственного и зарубежного опыта, описание практических примеров; 

 научный стиль изложения. 
Рекомендуемые темы рефератов 

1. Происхождение государства и права, основные причины их возникновения. 
2. Понятие и основные признаки государства. 
3. Механизм государства. 
4. Функции государства. 
5. Правовое государство: понятие и основные признаки. 
6. Понятие права, его сущность и функции. 
7. Источники права. 
8. Принципы права. 
9. Виды правовых норм. 
10. Правовые отношения. 
11. Правомерное поведение и правонарушение. 
12. Юридическая ответственность. 
13. Основы правового регулирования международных отношений. 
14. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 
15. Институт федеративного устройства. 
16. Институт системы органов государственной власти и местного самоуправления. 
17. Структура органов государственной власти РФ. 
18. Структура органов местного самоуправления. 
19. Гражданское право как отрасль права. Гражданские правоотношения. 
20. Граждане как субъекты гражданских правоотношений. 
21. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 
22. Сделки: общие положения. 
23. Право собственности: общие положения. 
24. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 
25. Понятие брака и условия его заключения. 
26. Права несовершеннолетних детей. 
27. Трудовое право как отрасль Российского права. 
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Защита реферата состоит из краткого изложения студентом основных положений 
работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Понятие государства, его признаки, функции государства.  
2. Понятие права, признаки прав.  
3. Понятие нормы прав, виды норм права.  
4. Структура нормы права.  
5. Источники права, их виды.  
6. Правоотношение: понятие, структура.  
7. Субъекты правоотношения, право- и дееспособность.  
8. Правонарушение: понятие и виды.  
9. Система Российского права, отрасли права, предмет и метод правового регули-

рования.  
10. Правовое государство: понятие, признаки.  
11. Конституция РФ – основной закон государства, структура Конституции.  
12. Основы конституционного строя РФ. 
13. Основы правового положения человека и гражданина в Российской Федерации.  
14. Система государственных органов в РФ.  
15. Правовое регулирование защиты государственной тайны.  
16. Административная ответственность за правонарушения в сфере экономики и 

управления.  
17. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности.  
18. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства. 
19. Общая характеристика финансовых правоотношений.  
20. Основные институты финансового права.  
21. Правовые основы финансового контроля. 
22. Правовое регулирование валютных отношений.  
23. Понятие и виды ценных бумаг, их правовой режим.  
24. Понятие и признаки преступления. 
25. Уголовная ответственность за совершение преступлений.  
26. Понятие и предмет гражданского права, особенности гражданскоправового ре-

гулирования.  
27. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.  
28. Понятие, признаки, виды и организационно-правовые формы юридических лиц.  
29. Понятие права собственности, содержание правомочий собственника.  
30. Гражданско-правовая защита собственности и иных вещных прав. 
31. Понятие обязательства, стороны обязательства, виды обязательств.  
32. Сроки в гражданском праве.  
33. Исковая давность.  
34. Наследование по закону.  
35. Наследование по завещанию.  
36. Понятие, виды, форма и содержание гражданско-правового договора.  
37. Основные виды гражданско-правовых договоров в хозяйственной деятельности.  
38. Правовое регулирование расчетов.  
39. Защита гражданских прав.  
40. Понятие и источники трудового права.  
41. Понятие и виды трудового договора. 
42. Порядок заключения трудового договора. 
43. Изменение трудового договора.  
44. Прекращение трудового договора (основание и порядок).  
45. Обеспечение занятости высвобождаемых работников.  
46. Рабочее время (понятие, виды).  
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47. Время отдыха: понятие, виды.  
48. Дисциплинарная ответственность работника.  
49. Материальная ответственность работника и работодателя.  
50. Защита трудовых прав (порядок рассмотрения трудовых споров). 
51. Понятие и условия заключения брака.  
52. Права и обязанности супругов.  
53. Права и обязанности родителей и детей.  
54. Ответственность по семейному законодательству. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных правовых систем современного мира; 
- знание системы российского законодательства; 
- знание структуры Гражданского кодекса РФ,  Уголовного кодекса РФ, Кодекса об 

административных правонарушениях РФ и других кодексов РФ, а так же Федеральных 
законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 

- знание основных источников поиска правовой, научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 
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- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- умение использовать правовые нормы в профессиональной и общественной дея-
тельности; 

- умение найти необходимую информацию для решения профессиональных задач; 
- владение навыками использования базовых знаний по специальности,  
- владение  знаниями о правовом регулировании общественных отношений, и знани-

ями о государстве и праве в целом а, также  отраслей материального права, о возможности 
применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач. 

- владение навыками поиска и изучения научно-технической информации, отече-
ственного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-
ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы) 
на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 
формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисци-
плине. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 1,2  

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа  лабораторные
Контрольная(ые)
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 53 

Эссе Экзамен(ы) 99 

РГР Зачет(ы) 
 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы)   Лекции 

Курсовой проект   лабораторные 

Курсовая работа   практические (семинарские)
Контрольная(ые)
работа(ы)    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа
Эссе Экзамен(ы) 
РГР Зачет(ы) 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 2 Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы)   лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные 

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые)
работа(ы)    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 197 

Эссе Экзамен(ы) 9 

РГР Зачет(ы) 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью изучения дисциплины «Психология» является повышения общей и психо-

логической культуры обучающихся, установления и поддержания конструктивных отно-
шений с людьми, эффективного делового и межличностного общения в разноплановых 
ситуациях, успешной профессиональной и иной деятельности в различных социальных 
группах, формирование у них целостного представления о психологических особенностях 
человека как факторах успешности.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение и овладение научными психологическими знаниями; 
- изучение индивидуальных особенностей личности; 
- изучение основных психических познавательных и эмоционально-волевых про-

цессов, особенностей их протекания; 
- изучение и овладение навыками саморегуляции, самоорганизации и самообразо-

вания; 
- изучение основных теорий мотивации, лидерства и власти; 
- изучение закономерностей общения и взаимодействия людей; 
- изучение процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 
- изучение организационной культуры; 
- развитие психологического мышления, творческих способностей и психологиче-

ской культуры будущих специалистов; 
- приобретение умений и навыков объективной оценки личностных достоинств и 

недостатков, качеств и способностей человека, мотивов его поведения;  
- приобретение умений и навыков самостоятельно мыслить, ставить цели и дости-

гать их, предвидеть последствия; 
- приобретение умений и навыков применения методов и средств познания для ин-

теллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компе-
тентности; 

- приобретение умений и навыков организации групповой работы на основе знания 
процессов групповой динамики и принципов формирования команды. 

В результате изучения дисциплины «Психология» обучающиеся на основе приоб-
ретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном 
уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-7 способностью к самоор-
ганизации и самообразо-
ванию 
 

Знает основные категории и понятия психоло-
гической науки; основные функции психики; 
способы саморегуляции, самоорганизации и 
самообразования. 
Умеет формировать целостное представление о 
психологических особенностях человека как 
факторах успешности его деятельности;  само-
стоятельно мыслить и предвидеть последствия 
собственных действий; самостоятельно учиться 
и адекватно оценивать свои возможности; 
находить оптимальные пути достижения цели и 
преодоления жизненных и профессиональных 
трудностей. 
Владеет навыками использования способов 
саморегуляции, самоорганизации и самообра-
зования. 

ПК-2 
 

владением навыками ис-
пользования основных 
теорий мотивации, ли-
дерства и власти для ре-
шения стратегических и 
оперативных управлен-
ческих задач, а также для 
организации групповой 
работы на основе знания 
процессов групповой 
динамики и принципов   
формирования команды, 
умение проводить   
аудит человеческих ре-
сурсов и осуществлять 
диагностику организа-
ционной культуры 

Знает основные теории мотивации,  лидерства 
и власти; основы социальной психологии, пси-
хологии межличностных отношений, психоло-
гии больших и малых групп, организационной 
культуры, аудита человеческих ресурсов.  
Умеет использовать знания для решения стра-
тегических и оперативных управленческих за-
дач, а также для организации групповой рабо-
ты на основе знания процессов групповой ди-
намики и принципов формирования команды, 
диагностики организационной культуры и 
аудита человеческих ресурсов.  
Владеет навыками решения стратегических и 
оперативных управленческих задач, а также 
организации групповой работы и формирова-
ния команды.  

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 / 2 - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 / 32 - 10 

- лекции 16 / 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 / 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 31 / 22 - 197 

- проработка теоретического курса 20 /14 - 100 

- курсовая работа (проект) -  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заняти-
ям, выполнение домашнего задания 

11/ 8 - 97 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экза-
мена 

45 / 54 - 9 

Итого 108 / 108 - 216 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен / 
Экзамен 

- Экзамен  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Психология как наука  2/-/- 2/-/- -/-/- 8/-/12 12/-/12 

2 Развитие психологии в различные 
эпохи  

2/-/- 2/-/- -/-/- 7/-/12 11/-/12 

3 Основные направления и школы в 
психологии 

2/-/- 2/-/- -/-/- 8/-/12 12/-/12 

4 Развитие российской психологии 2/-/- 2/-/- -/-/- 8/-/12 12/-/12 

5 Психика и организм 2/-/2 2/-/2 -/-/- 2/-/14 6/-/18 

6 Мозг и психика 2/-/- 2/-/- -/-/- 2/-/12 6/-/12 

7 Сознание человека как высшая форма 
развития психики  

2/-/- 2/-/- -/-/- 2/-/12 6/-/12 

8 Познавательные психические 
процессы  

2/-/- 2/-/2 -/-/- 2/-/13 6/-/15 

9 Человек, индивид, личность, индиви-
дуальность, субъект, объект.  

2/-/- 2/-/- -/-/- 2/-/12 6/-/12 

10 Темперамент 2/-/- 2/-/- -/-/- 2/-/12 6/-/12 

11 Характер 2/-/- 2/-/- -/-/- 2/-/12 6/-/12 

12 Воля 2/-/- 2/-/- -/-/- 2/-/12 6/-/12 

13 Эмоции и чувства 2/-/- 2/-/- -/-/- 2/-/12 6/-/12 

14 Способности и их природа 2/-/- 2/-/- -/-/- 1/-/12 5/-/12 

15 Потребность, мотив, мотивация 2/-/- 2/-/- -/-/- 1/-/12 5/-/12 

16 Основы социальной психологии 2/-/2 2/-/2 -/-/- 2/-/14 6/-/18 

17 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации 
и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 45/-/- 

18 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации 
и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 54/-/9 

 Итого часов 32/-/4 32/-/6 -/-/- 53/-/197 216/-

/216 

 



8 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 1. Общеметодологические основы психологии 

Тема 1.1. Психология как наука. 
Душа и психика. Объект, предмет, задачи психологии. Законы, принципы, эффекты и 
феномены в психологии. Место психологии в системе наук – естественных, социальных, 
философских. Основные отрасли психологии. Методы эмпирических исследований 
психологии. Виды психологических тестов.  
Раздел 2. История развития психологического знания 

Тема 2.1. Развитие психологии в различные эпохи. 
Античная психология. Анимизм и гилозоизм. Учения о душе и человеке Гераклита, Де-
мокрита, Гиппократа, Анаксагора, Сократа, Платона, Аристотеля. Ключевые объясни-
тельные принципы психологии: системности, развития, детерминизма. Психология в 
эпоху раннего феодализма. Арабоязычная наука в средние века. Психология эпохи сред-
невековья в Европе. Психологические идеи средневековой Европы. Психология эпохи 
Возрождения. Психология эпохи Просвещения. Открытия эпохи Просвещения.  
Тема 2.2. Основные направления и школы в психологии. 
 Структуралистское направление (структурная школа). Функционалистский подход  
(функционализм). Бихевиористский подход (бихевиоризм). Психоанализ (фрейдизм).  
Основные разработки З. Фрейда: структура личности, толкование сновидений, учение о 
фазах психосексуального развития, учение о психологической защите. Бессознательное и 
его роль в регуляции поведения. Принцип удовольствия и принцип реальности. Психоло-
гическая защита. Виды психологической защиты. 
Индивидуальная психология А. Адлера. Комплекс неполноценности, компенсация, ги-
перкомпенсация. Стремление к власти и превосходству. 
Аналитическая психология К. Г. Юнга. Коллективное бессознательное, архетипы, экс-
траверсия и интроверсия. Тест словесных ассоциаций. 
Гештальтпсихология. Понятие фигуры и фона. Гештальттерапия Ф. Перлза. 
Гуманистическая психология как «третья сила». Самостоятельность, ответственность, 
самодетерминация и самоактуализация человека. 
Тема 2.3. Развитие российской психологии. 
Зарождение и развитие отечественной психологии. Российская психология в советский 
период. Представления К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина о сущности человека, детер-
минантах его качеств, мотивах, причинах проблем. Две волны репрессий и их причины. 
Раздел 3. Психика, мозг, организм, сознание, поведение и деятельностьТема 3.1. 
Психика и организм. 
Основные функции психики. Развитие психики в онтогенезе и филогенезе. Стадия 
элементарной сенсорной психики. Стадия перцептивной психики. Стадия 
интеллекта. Социализация личности. Периодизация психического развития в 
онтогенезе. Структура психики: сознание и бессознательное, их соотношение. 
Тема 3.2. Мозг и психика. 
Головной мозг и локализация психических функций. Локализационизм и антилокализа-
ционизм. Высшая нервная деятельность – физиологическая основа психики. Нервные 
процессы в коре больших полушарий: возбуждение и торможение. Анализатор: рецеп-
тор, нервы (афферентное и эфферентное волокна). Структура нервной системы. Свойства 
нервной системы. Первая и вторая сигнальные системы. Дуга рефлекса и обратная связь. 
Механизм доминанты. Основные психические процессы: познавательные, эмоциональ-
ные, волевые.  
Психика, поведение и деятельность. Действие, поступок, деятельность. Деятельностный 
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подход в психологии: теория деятельности А. Н. Леонтьева. Последовательность и со-
став деятельности: операция – действие – деятельность. Психическая регуляция поведе-
ния и деятельности: психические процессы, состояния, свойства личности как регулято-
ры поведения и деятельности. 
Тема 3.3. Сознание человека как высшая форма развития психики. 
Сознание и его функции. Структура сознания: знания, представления, образы, опыт, 
значения и смыслы, чувства, ценности – философские, научные, политические, 
нравственные, эстетические, политические, религиозные и др.; самосознание. Нарушения 
сознания. 
Раздел 4. Познавательные психические процессы 

Тема 4.1.Ощущения (сенсорика). 
Виды ощущений: по модальности, нервно-физиологическому субстрату. Характеристики 
ощущений: абсолютный нижний порог ощущений, абсолютный верхний порог ощуще-
ний, дифференциальный разностный порог. Законы Бугера–Вебера, Вебера–Фехнера, за-
кон Стивенса. Явления, сопровождающие ощущения. Сенсорная депривация .  
Тема 4.2. Восприятие (перцепция) и его свойства. 
Классификация основных видов восприятия по ведущему анализатору. Физиологические 
основы восприятия. Виды восприятия в зависимости от объекта отражения. Расстройства 
восприятия. Характеристики восприятия. Свойства восприятия. Апперцепция. Установка, 
аттитюд, доминанта. Иллюзии восприятия. Феномены социального восприятия: эффекты 
первичности, новизны, ореола и др. Экстрасенсорное восприятие: реальность или мифы . 
Тема 4.3. Внимание. 
Функции внимания. Характеристики (свойства) внимания. Формула (или модель) ре-
кламного воздействия AIDA. Виды внимания. Рассеянность. Управление вниманием.  
Тема 4.4. Память. 
Физиологические основы памяти. Мнемические процессы. Виды памяти. «Ментальная 
химия». Характеристики памяти. Развитие памяти. Законы памяти. Мнемотехнические 
приёмы (приёмы запоминания). Нарушения памяти. 
Тема 4.5. Мышление. 
Стадии мышления: допонятийная и понятийная. Виды мышления. Инструменты логиче-
ского мышления (формы мысли). Качества мышления. Мышление и интеллект. 
Тема 4.6. Воображение и представление. 
Функции воображения. Виды воображения. Сновидения, галлюцинации, грезы, мечты, 
фантазии. Приёмы воображения. Творчество. Два условия рождения идей. Представле-
ние. Идеомоторные акты. 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 5. Психология личности. 
Тема 5.1.Человек, индивид, личность, индивидуальность, субъект, объект. 
Личность и индивидуальность. Психологическая структура личности.  
Тема 5.2. Темперамент. 
История учений о типах темперамента. Конституционные типологии. Типы темперамен-
та и их особенности, влияющие на поведение и деятельность. 
Тема 5.3. Характер. 
История учений о характере. Формирование характера человека и его черт. Сферы про-
явления характера. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Характер и тем-
перамент. 
Тема 5.4. Воля. 
Волевые качества. Функции воли. Структура волевого акта. Расстройства воли. Наруше-
ния волевой деятельности. Самовоспитание силы воли. 
Тема 5.5. Эмоции и чувства. 
Классификация К. Изарда. Стенические и астенические эмоции. Эмоции и телесные (фи-
зиологические) состояния. Функции эмоций. Эмоциональные процессы и состояния. 
Чувства. Эмпатия, аффект, настроение, фрустрация, страсть, любовь. Общие закономер-
ности эмоций и чувств. Симптомы расстройств настроения. Стресс и его виды. Стадии 
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стресса и соответствующие им изменения в психическом функционировании. Влияние 
стрессов на деятельность и здоровье. Объективные характеристики стресса. Методы со-
владания со стрессом. 
Тема 5.6. Способности и их природа. 
Общие и специальные способности, теоретические и практические, учебные и творче-
ские и др. Задатки как природные предпосылки способностей. Одарённость. Качествен-
ная и количественная характеристики способностей. Развитие способностей. Талант и 
гениальность. Интеллект и его виды. Структура интеллекта. Коэффициент интеллекта. 
Тема 5.7. Потребность, мотив, мотивация. 
Классификация потребностей по различным признакам. Классификации человеческих 
потребностей Г. Маррея, МакДауголла, А. Маслоу. Схема рождения мотива поведения и 
действия. Убеждения, стремления, намерения. 

Раздел 6. Основы социальной психологии 

Тема 6.1. Межличностное общение. 
Качества, помогающие и мешающие общению. Виды общения. Виды слушания. Психо-
логические позиции в общении: по типу отношения к собеседнику; по типу занимаемой 
позиции. Типичные ошибки в практике общения. Барьеры общения. Проксемика и взаим-
ное расположение при общении. Установки (психологические позиции) в общении. 
Принципы общения и отношений. Приёмы конструктивного общения и саморегуляции: 
позитивирование, диссоциирование, авансирование, Я-высказывания. Конфликтогенное, 
нейтральное и синтонное поведение в отношениях. 
Тема 6.2. Теории межличностных отношений и взаимодействия. 
Теории обмена, символического интеракционизма, аттракции, балансные, драматургиче-
ского подхода. Трансакционная теория, теория конфликтов.  
Тема 6.3. Психология малых групп. 
Классификации видов групп. Групповые процессы (коммуникации, интеракции, перцеп-
ции, аттракции); групповые ценности; групповые нормы. Статус и роль. Лидерство и усло-
вия его успешности. Конформизм, нонконформизм, конвенциализм. Межгрупповые отно-
шения и взаимодействия: сотрудничество, нейтралитет, соперничество, вражда. Этапы 
развития группы. Коллектив и характеристики его развития. Команда.  
Тема 6.4. Организационная культура и её диагностика. Аудит человеческих ресур-
сов.  
Походы к пониманию организационной культуры. Диагностика организационной куль-
туры и направления её изменения. Человеческие ресурсы и их аудит. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 семестр 

1 Психология как наука  
2 Развитие психологии в различные эпохи  
3 Основные направления и школы в психологии 

4 Развитие российской психологии 

5 Психика и организм 

6 Мозг и психика 

7 Сознание человека как высшая форма развития психики  

8 Познавательные психические процессы 

2 семестр 

9 Человек, индивид, личность, индивидуальность, субъект, объект.  
10 Темперамент 

11 Характер 
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12 Воля 

13 Эмоции и чувства 

14 Способности и их природа 

15 Потребность, мотив, мотивация 

16 Основы социальной психологии 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» про-
филь «Региональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная фор-
ма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного 
материала по конспектам и учеб-
ной литературе 

Темы 1.1-4.6 
 

Темы 5.1.- 6.3. 

1-16 нед.  
1 сем. 

23-38 нед.  
2 сем. 

- 22-40 нед.  
2 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Темы 1.1-4.6 
 

Темы 5.1.- 6.3. 

1-16 нед.  
1 сем. 

23-38 нед.  
2 сем. 

- 22-40 нед.  
2 сем. 

Самостоятельная работа при под-
готовке к экзамену 

Темы 1.1-4.6 
 

Темы 5.1.- 6.3. 

17-21 нед.  
1 сем. 

39-43 нед.  
2 сем. 

- 41-42 нед.  
2 сем. 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Психология [электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 т. Т. 2 / авт.-сост. 

А.Р. Трощий. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 217 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf  – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 
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Дополнительная литература: 
2. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: учебник для вузов / Бордовская Н. 

В., Розум С. И. – СПб. [и др.]: Питер, 2011. - 620 с.  
3. Иванников, В.А. Основы психологии : курс лекций : учебник для вузов / Иван-

ников В. А. – СПб. [и др.]: Питер, 2010. - 327 с.  
4. Мананикова Е. Н. Психология личности: учебное пособие / Мананикова Е. Н. - 

2-е изд. – М.: Дашков и К°, 2011. - 218 с.  
5. Маслоу, А. Мотивация и личность: перевод с английского / Абрахам Маслоу. - 

3-e изд. – СПб. [и др.]: Питер, 2011. -  351 с.  
6. Немов, Р.С. Психология: учебник: в 3-х книгах / Немов Р. С. - 5-е изд. – М.: 

ВЛАДОС, 2010. - Кн. 1. - 687 с.  
7. Организационная психология: учебник / под ред. А. В. Карпова ; Яросл. гос. 

ун-т им. П. Г. Демидова. – М.: Юрайт, 2014. - 570 с.  
8. Организационная психология: учебник для бакалавров / Жолудева С. В., 

Науменко М. В., Панкратова И. А. и др.; под общ. ред. Е. И. Рогова ; Южный федер. ун-т. 
- 2-e изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 621 с.  

9. Психология [электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 т. Т. 1. /авт.-сост. 
А.Р. Трощий. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 194 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Trowy.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

10. Ревонсуо, А. Психология сознания / Антти Ревонсуо; пер. с англ. под ред. Е. И. 
Николаевой. – СПб. [и др.]: Питер, 2013. - 336 с.  

11. Щербатых, Ю.В. Психология стресса и методы коррекции / Щербатых Ю. В. - 
2-e изд., перераб. и доп. – СПб. [и др.]: Питер, 2012. - 256 с.  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1. Психология [электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 т. Т. 1. /авт.-сост. 
А.Р. Трощий. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 194 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Trowy.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

9.2. Психология [электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 т. Т. 2 / авт.-сост. 
А.Р. Трощий. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 217 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf  – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 
5. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/ 
6. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 
7. http://sites.google.com/site/ekonpsy/ssyl - Портал PsyJournals  – проект, объединя-

ющий в себе информацию о ведущих электронных и печатных русскоязычных периодиче-
ских изданиях в сфере психологии. 

8. http://sites.google.com/site/ekonpsy/ssyl Полнотекстовые журналы психологиче-
ской тематики. 

http://www.cfin.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://sites.google.com/site/ekonpsy/ssyl
http://sites.google.com/site/ekonpsy/ssyl
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9. http://www.alleng.ru/edu/psych1.htm flogiston.ru – сайт "Флогистон. Психология из 
первых рук." Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. (Тематические подборки ста-
тей.). 

10. http://www.alleng.ru/edu/psych1.htm psi.webzone.ru – сайт под названием "Пси-
хологический словарь" Содержит: Сам Психологический on-line  словарь, Тесты и Ссылки 
на сайты и каталоги схожей тематики. 

11. http://www.alleng.ru/edu/psych1.htm psychology-online.net – сайт "Научная и по-
пулярная психология" Библиотека. Мастерская (Компьютерная психодиагностика, Психо-
логический практикум). Психоскоп. Путеводитель (ссылки).  

12. http://www.koob.ru/common_psychology/ – электронная библиотека книг для 
скачивания.  

13. www.edu.ru/  (Российское образование, федеральный портал) 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания нравственно-этических основ государственной и муниципальной службы. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, кото-
рые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практиче-
ских занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-
сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-
чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 
студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Психология» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: уча-
стие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов органи-
зуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам группо-
вых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под ме-
тодическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа сту-
дента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 

http://www.alleng.ru/edu/psych1.htm
http://www.alleng.ru/edu/psych1.htm
http://www.alleng.ru/edu/psych1.htm
http://www.koob.ru/common_psychology/
http://www.edu.ru/
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соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку 
к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних заданий. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа (практи-
ческих занятий), групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки – аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Психология» 

 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                
профиль «Региональное управление» 

 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам базовой части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7; ПК-2. 
Целью изучения дисциплины «Психология» является повышения общей и психо-

логической культуры обучающихся, установления и поддержания конструктивных отно-
шений с людьми, эффективного делового и межличностного общения в разноплановых 
ситуациях, успешной профессиональной и иной деятельности в различных социальных 
группах, формирование у них целостного представления о психологических особенностях 
человека как факторах успешности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Общеметодологические основы психологии 
Тема 1.1. Психология как наука. 
Раздел 2. История развития психологического знания 
Тема 2.1. Развитие психологии в различные эпохи. 
Тема 2.2. Основные направления и школы в психологии. 
Тема 2.3. Развитие российской психологии. 
Раздел 3. Психика, мозг, организм, сознание, поведение и деятельность 
Тема 3.1. Психика и организм. 
Тема 3.2. Мозг и психика. 
Тема 3.3. Сознание человека как высшая форма развития психики. 
Раздел 4. Познавательные психические процессы 
Тема 4.1.Ощущения (сенсорика). 
Тема 4.2. Восприятие (перцепция) и его свойства. 
Тема 4.3. Внимание. 
Тема 4.4. Память. 
Тема 4.5. Мышление. 
Тема 4.6. Воображение и представление. 
Раздел 5. Психология личности. 
Тема 5.1.Человек, индивид, личность, индивидуальность, субъект, объект. 
Тема 5.2. Темперамент. 
Тема 5.3. Характер. 
Тема 5.4. Воля. 
Тема 5.5. Эмоции и чувства. 
Тема 5.6. Способности и их природа. 
Тема 5.7. Потребность, мотив, мотивация. 
Раздел 6. Основы социальной психологии 
Тема 6.1. Межличностное общение. 
Тема 6.2. Теории межличностных отношений и взаимодействия. 
Тема 6.3. Психология малых групп. 
Тема 6.4. Организационная культура и её диагностика. Аудит человеческих 

ресурсов.  
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства* 

1 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию Собеседование по практиче-
ским занятиям, тест, практи-
ческое задание, кейс-
задание, экзамен 

2 

ПК-2 владением навыками использования основных тео-
рий мотивации, лидерства и власти для решения стратеги-
ческих и оперативных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе знания процес-
сов групповой динамики и принципов формирования ко-
манды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры 

Собеседование по практиче-
ским занятиям, тест, практи-
ческое задание, кейс-
задание, экзамен 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным рабо-
там, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОК-7 и ПК-2, на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию во-

просов по собеседованию; обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить знания на практи-
ке, привести необходимые примеры не только по учебной лите-
ратуре и конспектам теоретического курса, но и самостоятельно 
составленные; излагает материал последовательно и правильно; 
четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие во-
просы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседова-
ния с соблюдением логики изложения материала, но допустил 
при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиально-
го характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал 
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Оценка Критерии  
неумение логически выстроить материал ответа и сформулиро-
вать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы 
по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиаль-
ного характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся от-
вечать на вопросы собеседования 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практического задания, излагает алгоритм вы-
полнения задания, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания, обосновывает предлагаемое решение точной 
ссылкой определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм 
выполнения задания, допуская незначительные неточности при 
выполнении, имеет неполное понимание междисциплинарных 
связей, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на опреде-
ленные теории, концепции и правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предло-
женного задания, излагает неполное выполнение задания, изло-
жение и выбор алгоритма решения возможны при наводящих во-
просах преподавателя, в обосновании предлагаемого решения 
имеются сомнения в точности ссылки на определенные теории, 
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концепции и правила и т.д. 
Неудовлетвори-
тельно 

Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно 
выбирает алгоритм действий, не представляет результаты выпол-
нения задания, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на 
неправильно выбранные для выполнения задания теории, концеп-
ции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  
При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П5). 

Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-
ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-
ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-
ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования 
сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и 
теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
демонстрирует хорошие аналитические способности, однако допус-
кает некоторые неточности при оперировании научной терминологи-
ей 

Удовлетвори-
тельно 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сде-
ланного заключения были даны при активной помощи преподавате-
ля. Студент имеет ограниченные теоретические знания, допускает 
существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, 
допускает ошибки при использовании научной терминологии 

Неудовлетвори-
тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и 
помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Сту-
дент имеет слабые теоретические знания, не использует научную 
терминологию 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 
по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-
лагает, способен обосновать свои выводы 
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Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-
ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 
вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 
вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Тема 1.1. Психология как наука 
1. Назовите объект, предмет, задачи психологии. 
2. В чем отличие донаучного психологического знания от научного? 
3. Перечислите этапы развития представлений о предмете психологии как науки. 
4. Каковы законы, принципы, эффекты и феномены в психологии? 
5. Какое место занимает психология в системе наук? 
6. Назовите методы исследований в психологии. 
7. Особенности методов исследований в психологии. 

 

Тема 2.1. Развитие психологии в различные эпохи 
1. Первые учения о душе и их значение для современной психологии. 
2. Первые три принципа психологии и их авторы? 
3. Кого считают «отцом» психологии и почему? 
4. Каковы различия между научной и церковной психологией? 
5. Почему вопросы этики, волевого поведения и свободы личности психологией 

эпохи Возрождения не изучались? 
6. Когда возникает понимание культурно-исторической обусловленности психики 

человека? 
7. Что такое «ментальная химия» и каковы её последствия? 
8. Каковы функции психики? 

 

Тема 2.2. Основные направления и школы в психологии 
1. Почему прекратила существование структурная школа? 
2. Достоинства и недостатки функционализма. 
3. Достоинства и недостатки бихевиоризма. 
4. Психоанализ (фрейдизм) и его значение для психологии. 
5. Каковы виды неврозов? 
6. Каковы основные разработки З. Фрейда? 
7. Структура личности З. Фрейда и принципы поведения. 
8. Опишите виды психологической защиты. 
9. Неофрейдизм и его вклад в науку: Адлер, Юнг и др. 
10. Индивидуальная психология А. Адлера.  
11. Аналитическая психология К. Г. Юнга.  
12. Гештальтпсихология.  
13. Гуманистическая психология как «третья сила».  

 

Тема 2.3. Развитие российской психологии 

1. Кто является основоположником отечественной научной психологии?  

2. Каковы основные принципы, сформулированные отечественными психологами? 
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3. Причины репрессий в советской психологии? 
4. Каковы представления К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина о сущности человека, 

детерминантах его качеств, мотивах, причинах проблем? 

 

Тема 3.1. Психика и организм 
1. Что такое психика и у каких организмов она существует? 
2. Какова структура психики? 
3. Что означает развитие психики в онтогенезе?  
4. Что означает развитие психики в филогенезе? 
5. Каковы основные функции психики? 
6. Стадия элементарной сенсорной психики и её особенности. 
7. Стадия перцептивной психики и её особенности. 
8. Генотип и фенотип. 
9. Какие периоды существуют в психическом развитии личности в онтогенезе? 

 

Тема 3.2. Мозг и психика 
1. Головной мозг и нервная система. 
2. Локализация психических функций. 
3. Локализационизм и антилокализационизм. 
4. Высшая нервная деятельность – физиологическая основа психики. 
5. Анализатор и его структура. 
6. Структура нервной системы. 
7. Основные психические процессы. 
8. Задание: выделить в учебной деятельности мотивы, действия, операции. 

 

Тема 3.3. Сознание человека как высшая форма развития психики 
1. Сознание и его функции. 
2. Соотношение психики и сознания. 
3. Структура сознания. 
4. Нарушения сознания. 
5. Значение сознания для регуляции поведения и деятельности. 
6. Составить графические схемы сознания. 

 

Тема 8. Познавательные психические процессы 

1. Ощущение и его функции. 
2. Классификация ощущений. 
3. Основные виды ощущений по нервно-физиологическому субстрату. 
4. Основные характеристики ощущений. 
5. Закономерности ощущений. 
6. Перечислите основные виды восприятия.  
7. Каковы характеристики и свойства восприятия? 
8. Установка, аттитюд, доминанта и их влияние на восприятие. 
9. Апперцепция и её последствия.  
10. Внимание как познавательный процесс.  
11. Функции внимания. 
12. Виды внимания. 
13. Характеристики (свойства) внимания. 
14. Какие виды памяти существуют? 
15. Как запомнить материал?  
16. Какие факторы влияют на запоминание и забывание? 
17. Чем отличается оперативная память от кратковременной? Какие виды памяти у 

вас наиболее развиты? 
18. Что такое мнемотехнические приемы? 
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19. Виды расстройств памяти? 
20. Почему память занимает центральное место в познавательной деятельности? 
21. Какие существуют методы воздействия на память человека? 
22. Какие виды мышления существуют? 
23. Инструменты логического мышления?  
24. Операции мышления? 
25. Каковы качества мышления? 
26. Нарушение мышления? 
27. Какие виды воображения существуют? 
28. Охарактеризуйте функции воображения. 
29. Творчество. Каковы условия рождения идей? 
30. Каковы приёмы воображения? 
31. Представление и его функции. 
32. Что такое идеомоторные акты и какова их роль? 
 

Тема 5.1.Человек, индивид, личность, индивидуальность, субъект, объект 
1. Приведите определения личности и раскройте содержание этого понятия. 
2. Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». 
3. Какова иерархическая структура личности? 
4. В чем состоит суть концепции структуры личности К. К. Платонова? 

 

Тема 5.2. Темперамент 
5. Темперамент как свойство личности. 
6. Основные типы темперамента (холерический, сангвинический, флегматический, 

меланхолический). 
7. Какова связь типа нервной системы и темперамента (по И.П. Павлову)? 
8. Что является физиологической основой темперамента? 
9. Влияние темперамента на поведение. 
 

Тема 5.3. Характер 
1. Что такое характер и каковы его детерминанты? 
2. Как происходит формирование характера человека? 
3. Какие типологии характера вы знаете? 
4. Как характер проявляется в деятельности и отношениях? 
5. Что такое сензитивный период? 
6. Что такое самовоспитание? 

 

Тема 5.4. Воля 
1. Что такое воля и какова её связь с характером? 
2. Откуда и как появляется воля? 
3. Последствия несформированности воли? 
4. Каков путь формирования и укрепления воли? 

 

Тема 5.5. Эмоции и чувства 
1. Что такое эмоции и чувства? В чем их различие? 
2. Приведите примеры, иллюстрирующие регулятивную функцию эмоций. 
3. Какова динамика чувств? Что такое аффект? Примеры? 
4. Можно ли по внешнему виду определить эмоциональное состояние человека? 
5. Какова роль чувств и эмоций в познавательной деятельности человека? 
6. Дайте характеристику основным формам переживания чувств: настроение, аф-

фект, стресс, страсть, фрустрация. 
7. В чем выражается социальная сущность нравственных и эстетических чувств? 
8. Моральные (нравственные) чувства, интеллектуальные (познавательные) и эсте-

тические чувства. Происхождение и значение для общества. 
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9. Стресс и его фазы. 
 

Тема 5.6. Способности и их природа 
1. Какие классификации способностей вы знаете? 
2. Перечислите факторы, влияющие на развитие способностей. 
3. Задатки и их роль в развитии способностей. 
4. Способности к организаторской деятельности (по Л. И. Уманскому). 
5. Как проявляется одарённость и каковы её предпосылки? 
6. Талант и гениальность, условия их развития и проявления. 
7. Почему иногда говорят: «Природа отдыхает на детях гениев»? 
8. Что такое «Коэффициент интеллекта»? От чего он зависит? 

 

Тема 5.7. Потребность, мотив, мотивация 
1. Что такое «потребность», «мотив», «мотивация»? 
2. Какие классификации потребностей существуют? 
3. Какова мотивация обучения и деятельности человека? 
4. Расскажите об иерархии человеческих потребностей А. Маслоу (1943 г., 1967 г., 

1968 г.). 
5. Какие существуют отрицательные потребности человека? Откуда они? 
6. Какие основные мотивы поведения человека вы знаете? 

 

Тема 6.1. Межличностное общение 
1. Общение и его виды. 
2. Какие барьеры возникают в общении? 
3. Что является причиной речевых барьеров? 
4. Экстравертированный или интровертированный субъект общения и их особен-

ности? 
5. Какие принципы общения и отношений вы знаете? 
6. Расскажите о приёмах конструктивного общения. 
7. Типы поведения в отношениях: конфликтогенное, нейтральное и синтонное. 

 

Тема 6.2. Теории межличностных отношений и взаимодействия 
1. Какие теории межличностных отношений и взаимодействия вы знаете? 
2. В чём суть трансактного анализа общения? 
3. Как формируется аттракция? 
4. Теория обмена и её основное содержание? 

 

Тема 6.3. Психология малых групп 
1. Какие виды малых групп вы знаете? 
2. В чём отличие понятий «группа» и «коллектив»? 
3. Какие групповые процессы вам известны? 
4. Что относится к групповым ценностям и нормам? 
5. Наиболее важные характеристики развития коллектива и социально-

психологического климата? 
6. Условия превращения коллектива в команду? 
7. От чего зависит тип межгрупповых отношений? 
8. Каковы условия успешного лидерства? 

 

Типовые тестовые задания 

1. Психология – это наука, изучающая 
a) внутренний мир человека 
b) факты, механизмы, закономерности психики и поведения 
c) особенности поведения каждого человека 
d) отклонения от нормы в психике и поведении 
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e) душу человека 
2. Объектом науки психологии является 
a) человек 
b) особенности поведения каждого человека 
c) отклонения от нормы в психике и поведении 
d)  психические нарушения  
e)  внутренний мир человека 
3. Предмет психологии в настоящее время – это 
a) внутренний мир человека 
b) факты, механизмы, закономерности психики и поведения 
c) особенности поведения каждого человека 
d) отклонения от нормы в психике и поведении 
e) психические нарушения  
4. Наиболее полное определение задач психологии: 
a) сбор, изучение, анализ, обобщение фактов, установление механизмов и выяв-

ление закономерностей функционирования психики и поведения 
b) поиск закономерностей поведения 
c) проведение психологических экспериментов 
5. Как наука психология зародилась в 
a) Вавилонии 
b) Древней Греции 
c) Индии 
d) Германии 
e) Италии 
6. Термин «психология» ввёл 
a) Альфред Адлер 
b) Зигмунд Фрейд 
c) Христиан Вольф 
d) Карл Густав Юнг 
7. Век, в котором психология стала самостоятельной наукой: 
a) 18 
b) 19 
c) 20 
d) 21 
8. НЕ являются верными высказывания: 
a) психика – это научное название души 
b) задача психологии – выявление нарушений психики у человека 
c) объектом психологии является человек 
d) органом души является головной мозг 
e) психология ищет смысл и законы жизни 
9. Хронологический порядок этапов развития науки психологии: 
1: Психология как наука о душе 
2: Психология как наука о сознании 
3: Психология как наука о поведении 
4: Психология как наука, изучающая факты, закономерности и механизмы психики 

и поведения 
10. Психологический закон – это: 
 зависимость, выражающая устойчивую связь каких-либо психических явлений 
a) принцип поведения 
b) эффект  поведения 
c) феномен поведения 
d) тенденция в поведении 
11.  К тенденциям поведения относят: 
a) принципы поведения 
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b) эффекты поведения 
c) феномены поведения 
d) законы поведения 
12.  В психологии тенденция поведения – это: 
a) основная линия поведения  
b) механизм выявления закономерностей 
c) взаимосвязь каких-либо явлений 
d) всеобщий закон 
13.  Эффект хорошего настроения заключается в том, что когда человек в хорошем 

настроении, то 
a) информация воспринимается и запоминается лучше 
b) хорошее настроение человека передаётся другим людям 
c) настроение у человека улучшается, если у него всё получается 
14.  Если человека напугать негативными последствиями его поведения, то это по-

действует лучше, чем активация положительных эмоций – этот эффект носит название 
a) эффект хорошего настроения 
b) эффект активации страха 
c) эффект аудитории 
 
15.  Увеличение или уменьшение результативности деятельности в присутствии 

других людей носит название эффекта 
a) хорошего настроения 
b) активации страха 
c) аудитории 
16.  Увеличение результативности деятельности человека в присутствии других 

людей происходит в случае, если аудитория настроена по отношению к нему 
a) положительно 
b) отрицательно 
c) нейтрально 
17.  Уменьшение результативности деятельности человека в присутствии других 

людей происходит в случае, если аудитория настроена по отношению к нему 
a) положительно 
b) отрицательно 
c) нейтрально 
18.  Люди верят тем, кого они считают специалистами в данной области – это эф-

фект 
a) Барнума 
b) фасада 
c) ложной уникальности 
d) ложной информированности 
19.  Если человек убежден в том, что предлагаемое лекарство очень эффективно, 

то вероятность того, что он быстрее будет выздоравливать, 
a) повышается 
b) понижается 
c) остаётся неизменной 
20.  Тенденция недооценивать широкую распространенность хороших качеств или  

правильного поведения, носит название эффекта 
a) Барнума 
b) фасада 
c) ложной уникальности 
d) ложной информированности 
21.  Когда человек стремится представить себя и своё поведение таким, чтобы оно 

соответствовало нормам общества, получило одобрение окружающих – это проявление 
эффекта 
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a) Барнума 
b) фасада 
c) ложной уникальности 
d) ложной информированности 
22.  Когда мы считаем, что члены чужой группы людей имеют более схожие по-

требности, характеристики  и поведение, и они более сплочённые, чем мы, – то это прояв-
ление эффекта 

a) однородности чужой группы 
b) простого нахождения поле зрения 
c) ложного консенсуса 
23.  Эффект, обозначающий забывание источника информации, называется 
a) эффектом невнимательности 
b) эффектом спящего 
c) эффектом частичной потери памяти 
24.  Тенденция испытывать большую расположенность и давать более позитивную 

оценку ранее незнакомым людям после их неоднократного появления в поле зрения – это 
эффект 

a) однородности чужой группы 
b) простого нахождения поле зрения 
c) ложного консенсуса 
25.  Переоценка распространённости каких-либо мнений, нежелательного и неэф-

фективного поведения – это эффект 
a) ложной уникальности 
b) ложного консенсуса 
c) ложной информированности 
26.  Тенденция считать, что все всё знают и без объяснений, объявлений, обучения 

– это эффект 
a) ложной уникальности 
b) ложного консенсуса 
c) ложной информированности 
27.  Воздействие информации, полученной по времени первой, оказывается более 

сильным и продолжительным (для незнакомых объектов) – это эффект 
a) первичности 
b) вторичности 
c) плацебо 
28.  Воздействие информации, полученной по времени последней, оказывается бо-

лее сильным и продолжительным (для знакомых объектов) – это эффект 
a) первичности 
b) вторичности 
c) плацебо 
29.  Соответствие эффекта и его определения 
L1: плацебо 
L2: однородности чужой группы 
L3: бумеранга 
R1: если человек верит в то, что лекарство ему поможет, то так и будет 
R2: мы считаем, что члены чужой группы более схожи и сплочённее, чем мы 
R3: получив совет, человек поступает наоборот 
30.  Соответствие эффекта и его определения 
L1: Ложной уникальности 
L2: Барнума 
L3: Простого нахождения поле зрения 
R1: недооценка распространенности хороших качеств 
R2: люди верят тем, кого они считают специалистами  
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R3: более позитивная оценка незнакомых людей после их неоднократного появле-
ния в поле зрения 

31.  «Люди склонны верить в то, что мир справедлив, и если человек не виноват, то 
с ним ничего и не случится» – так звучит феномен 

a) вера в справедливый мир 
b) нога-в-дверях 
c) прямо-в-лоб 
32.  Если человек в начале согласился выполнить маленькую просьбу, то потом он 

выполнит просьбу и побольше – это феномен  
a) вера в справедливый мир 
b) нога-в-дверях 
c) прямо-в-лоб 
33.  Феномен «Вера в справедливый мир» 
a) является правдой 
b) вводит людей в заблуждение 
c) не проявляется в реагировании на опасные происшествия 
34.  Когда человек сначала просит очень много и получает отказ «прямо в лоб», а 

потом обращается с более скромной просьбой и получает желаемое – это феномен: 
a) вера в справедливый мир 
b) нога-в-дверях 
c) прямо-в-лоб 
35. Мы переоцениваем свои и ситуативные возможности, а также шансы на успех, 

недооценивая опасность, – так проявляется феномен 
a) самонадеянности 
b) нереалистичного оптимизма 
c) нога-в-дверях 
36.  Преувеличение своих способностей предвидеть события – это феномен 
a) «я знал это!» 
b) вера в справедливый мир 
c) самонадеянности 
d) нереалистичного оптимизма 
37.  Соответствие феномена и его определения 
L1: Вера в справедливый мир 
L2: Нога-в-дверях 
L3: Самонадеянности 
R1: люди склонны верить в то, что мир справедлив 
R2: если человек сначала выполнил маленькую просьбу, то потом выполнит прось-

бу и побольше 
R3: человек обычно переоценивает свои возможности 
38. Соответствие феномена и его определения 
L1: Прямо-в-лоб 
L2: Самонадеянности 
L3: Нереалистичного оптимизма 
R1: после отказа в большой просьбе человек получает согласие на скромную 
R2: мы обычно переоцениваем свои возможности 
R3: мы переоцениваем свои возможности и недооцениваем опасности 
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Типовые практические задания 

 
Психологические тесты: используются в соответствии с темой занятия. 

Психологические тесты помогут оценить1, например: 
Деловые качества 
Умение рационально использовать время  
Отношения с коллегами  
Предпринимательские способности  
Предпринимательские и менеджерские спо-
собности  
Эмоции 
Импульсивность  
Уравновешенность  
Аффективность (эмоциональность)  
 

Настроение 
Склонность к гипертимии (повышенному 
настроению)  
Склонность к эйфории  
Склонность к сниженному настроению  
Склонность к циклотимности (перемене 
настроения)   
Мужественность-женственность  
Общение 
Способность к эмпатии  
Социальная фрустрированность  
(разочарованность)  
Доброта  
Эгоистичность  
Приятно ли с Вами общаться?  
Умение говорить и слушать  
Наблюдательность  
Терпимость  
Отношения с друзьями  
Застенчивость  
Честность  

Потенциал 
Активность  
Благоразумность  
Капитан или пассажир?  
Ваш творческий потенциал  
Надежность  
Оптимизм-пессимизм  
Рассеянность  
Самоуверенность  
Внимательность  
Способность быть победителем  
Состояния 
Подверженность стрессам  
Склонность к возникновению навязчивых 
состояний  
Уровень немотивированной тревожности 
(склонность к воспроизводству неотреаги-
рованных переживаний)  
Уровень тревоги  
Характер 
Активный ли вы человек 
Близки ли Вы к идеалу 
Ваш взгляд на мир 
Ваш тип характера 
Ваше честолюбие 
Властный ли Вы 
Волевой ли Вы человек 
Вы - нападающий или защитник? 
Вы и принцип разумного эгоизма 
 

 

Задачи на справедливость (по двум принципам Аристотеля – 1) всем поровну 
2) по принципу пропорционального равенства): 
1.Задача. Три блюда 
В поезде три пассажира поделились друг с другом своим обедом. У первого из них 

было 5 блюд, у второго — 3, третий же не имел ничего, и он дал двум свои попутчикам 8 
франков. 

Как должны распределить между собой эти 8 франков два первых пассажира, если 
стоимость каждого из восьми блюд одинакова? 

Решение 

5. Поскольку третий пассажир заплатил за обед 8 франков, то, если считать его 
плату справедливой, надо будет оценить обед в 24 франка, а значит, каждое блюдо — 
в 3 франка. В таком случае первый пассажир внес еды на 15 франков, а второй — на 9 
франков. Следовательно, первому пассажиру надо взять 7 франков, а второму — 1 
франк. 

 

                                                 
1 Результат тестирования не следует воспринимать как окончательный вердикт.  

http://www.businesstest.ru/test.asp?id_test=257
http://www.businesstest.ru/test.asp?id_test=127
http://www.businesstest.ru/test.asp?id_test=55
http://www.businesstest.ru/test.asp?id_test=179
http://www.businesstest.ru/test.asp?id_test=92
http://www.businesstest.ru/test.asp?id_test=272
http://www.businesstest.ru/test.asp?id_test=95
http://www.businesstest.ru/test.asp?id_test=133
http://www.businesstest.ru/test.asp?id_test=286
http://www.businesstest.ru/test.asp?id_test=76
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2.Задача. Женщины и дрова 

Однажды собрались три женщины на опушке леса и решили сварить суп. У них для 
этого было всё, кроме дров. 

Разошлись они по лесу искать дрова. Первая женщина принесла 4 полена, вторая – 3 
полена, а третья дров не нашла, но принесла 10 долларов.  

Сварили женщины  суп на семи поленьях, разделили его поровну и съели. 
Потом стали делить 10 долларов. Делили-делили, но так и не пришли к согласию, а 

только поссорились.  
Задание студентам: помогите женщинам разделить 10 долларов по справедливости. 
Решение 

Сначала приведём всё в сопоставимые единицы, т.е. в денежные, а именно в долла-
ры. Примем: стоимость одного полена 1 доллар. Тогда первая женщина принесла поленьев 
на 4 доллара, вторая – на 3. И суп им обошёлся в семь долларов. Цена одной порции супа: 
7 : 3 = 2,33 доллара. 

Поскольку разделили суп поровну (первый принцип Аристотеля), то все съели на 2, 
33 доллара. Получили одинаково, а вклад был разным. Поэтому первой женщине должны 
вернуть 4 – 2,33 = 1,67 доллара, второй 3 – 2,33 = 0,67доллара. А третья просто заплатила 
из своих 10 долларов за свою порцию супа. Ей останется 10 – 2,33 = 7, 67 доллара. 

 

3.Задача. Пирожные на девичник. 1. Определите, какой механизм психики  не 
учли кондитеры? 2. Кем открыт этот механизм? 

 

 
Ответ: 1.Ассоциации. Неприятно есть обувь. 

2. Аристотелем. 
 

4.Задача. Определите, какой механизм психики  использовали пиарщики пар-
тии ЕР? 2. Законно ли это? 
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Ответ: 1.Ассоциации.  

2.Незаконно. Налицо нарушение статьи 152.1. Охрана изображения гражданина.  
Правопреемники людей, изображенных на плакатах, могут подать иск о защите 

изображения. "Это использование изображения в интересах определенной группы лиц,  то 
есть  партия фактически паразитирует на образе человека, как будто бы этот человек 

имеет отношение к партии" – сказал адвокат Владимир Усков. 
 

5.Задача. Определите, какой механизм психики  не учёл предприниматель, 
назвав своё кафе «Расти пузо»? 2. Будет ли это название способствовать успеху 
предприятия? 

 
Ответ: 1.Ассоциации.  

2.Нет, т.к. люди не хотят полнеть. 
 

6.Задача. Кто построил себе дом на острове: интроверт или экстраверт? 
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Ответ: интроверт. 

 

7.Задание. 1. Опишите человека, которы сделал эту надпись. 2. Какой вид 
психологической защиты он использует? 

 

 
Ответ: ПЗ рационализация и девальвация. 

 

8.Задание. 1. Опишите человека, которы сделал эту надпись. 2. Какой вид 
психологической защиты (ПЗ) он использует? 
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Ответ: ПЗ рационализация. 

 

Типовые задачи на интеллект 

1.Задача. Задача для короля 

Король ждет, когда каждый из его 30 вассалов, как и в предшествующие годы, пре-
поднесет ему 30 золотых монет. Но король знает, что один из них имеет прискорбную при-
вычку вручать монеты весом не 10 г, а 9 г. Как с помощью одного-единственного взвешива-
ния король может обнаружить виновного, чтобы отрубить ему голову, если последний и на 
этот раз его обманет? 

Решение 

Достаточно взять одну монету из приношения первого вассала, две — из прино-
шения второго, три — из приношения третьего и т д., Общая масса всех монет должна 
быть  равна 4650 г.:  

10 (1 + 2 + 3 + ... + 30) = 4650 г. 
Если масса монет окажется меньше этой величины на 1 г, то виновен первый вас-

сал; если меньше на 2 г, то виновен второй вассал, и т. д. Если масса всех монет окажется 
равной всего лишь 4650-30=4620 г, то виновен тридцатый вассал. 

 
2.Задача. Что выбрать? Заключённого приговорили к смерти и сказали: выбирай – 

или мы будем давать только питьё, и ты умрёшь от голода, или только еду, и ты умрёшь 
от жажды. Как ему сохранить жизнь? Что выбрать? 

Ответ: Выбрать молоко: это и питьё, и еда. 
 

3.Задача. Загадка для философа 

Задержали и привели к царю одного греческого философа, которого он очень силь-
но ненавидел и желал всем сердцем его смерти.  

Когда грека привели к царю, царь от радости даже дал греку выбор смертной казни, 
философ не растерялся и попросил царя публично поклясться, что его выбор будет приве-
ден в исполнение, тот, естественно дал клятву без всяких раздумий, после чего грек гром-
ко объявил свой смертный приговор.  

Царь был вынужден отпустить хитреца на волю. Как философ пожелал умереть?  
Ответ: Он захотел умереть от старости 
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Графические задачи на интеллект и потребности: 
1.Как улучшить конструкцию лодки с точки 
зрения удобства для потребителя и более 
полного удовлетворения его потребностей? 
 

Ответ: можно сделать лодку про-
зрачной 

 

 
 

2.Вилка для электрической розетки. Как изме-
нить её конструкцию, сделав эргономичнее 
(удобнее)? 
 

Ответ: Сделать отверстие для 
пальца. 

 

 

3.Задача. Определите, какие потребности клиентов не удовлетворяются при 
такой выкладке товара в кафе? 
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Ответ: когнитивные – потребители хотят знать, что это и какая цена у выставленных 

блюд. 
 

4.Задача. Определите, какие потребности населения удовлетворяются властя-
ми города с помощью цветочных фигур? 

 

 
Ответ: эстетические (в красоте) и положительных эмоциях. 

 

5. Задача. Какой приём конструктивного общения использовал В. Высоцкий? 
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Ответ. Авансирование. 
 

6. Определите, какие явления демонстрируют представленные гифки (GIF – по-
пулярный растровый формат графических изображений)? 

На каждом занятии – свои, по теме. 
 

Типовые кейс-задания  
 

Кейс 1. Игра «Проблема атомного убежища» 

Выполняется в микрогруппах. Каждая микрогруппа получает следующее фанта-
стическое задание: «Представьте себе, что произошла атомная война. Вся планета погру-
зилась в ядерную зиму. Спаслись лишь 10 человек, которые сейчас находятся в ядерном 
убежище глубоко под землей. Однако проблема состоит в том, что в убежище всех необ-
ходимых ресурсов для жизнеобеспечения осталось только на 5 человек. Необходимо изба-
виться каким-либо образом от «лишних» 5 человек с тем, чтобы оставшиеся в живых пя-
теро смогли потом выйти на поверхность и начать жизнь на планете заново. Вот список 
этих десяти человек: 

1. Мисс Вселенная, 20 лет, просто красавица, и все. 
2. Ядерный физик, 30 лет, высокий уровень интеллекта. 
3. Медсестра-акушерка, 27 лет, профессионалка в своем деле, интеллект средний. 
4. Эпилептоидный психопат, профессиональный военный, чернокожий, 56 лет. 
5. Ученик 11-го класса школы, интеллект снижен, 17 лет. 
6. Инженер-строитель, гомосексуалист, 40 лет. 
7. Повар-кондитер, женщина 38 лет, бесплодная. 
8. Слесарь-сантехник, алкогользависимый, интеллект средний, 32 года. 
9. Художница, очень талантливая, хитрая и коварная, выносливая, 30 лет. 
10. Мать семерых детей, швея, 38 лет (все дети погибли во время взрыва). 
 

Группы обсуждают задание. По окончании старшие групп объявляет о результатах. 
Проводится совместное обсуждение и выбор окончательного варианта. После завершения 
обмен чувствами обязателен. 

Подсказка к ответу: выбор делается исходя из задачи наилучшего продолжения 
жизни на Земле. 

 

Кейс 2. « Игра «Путешествие на воздушном шаре» 

Цель игры: дать возможность наблюдать в группе процессы, происходящие при об-
суждении и принятии коллективного решения. 

1. Предложите участникам игры выбрать себе профессию: врач, инженер, учитель, 
художник, и т.д. Одного участника попросите быть наблюдателем. 

2. Всем участникам игры предлагается представить, что они оказались членами 
одного экипажа на воздушном шаре. Шар начинает падать и остается совсем немного 
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времени до того момента, когда он упадет в море. Чтобы этого не произошло, кто-то дол-
жен выпрыгнуть из корзины. 

3. Группа должна принять общее решение о том, кто выпрыгнет из корзины, исхо-
дя из того, кто из них будет менее полезен, если воздушный шар приземлится на необита-
емом острове. 

4. После завершения дискуссии происходит оценка работы группы. 

Эксперт докладывает свои наблюдения о ходе дискуссии: использование веских 
доводов, аргументов в защиту «своей» профессии, умение выслушивать друг друга, «ав-
торитарные манеры» и т.д. 

 

Кейс 3. «Упражнение на командообразование «Волшебная лампа» 
Цель: Упражнение позволяет участникам задуматься о тех изменениях, которые 

они хотели бы видеть в своей команде.  
Время: 20–30 минут в зависимости от размера команды. 
Размер группы: 10–20 участников. 
Необходимые материалы. Бумага для заметок, карандаши, бумага формата A3. 

Описание: 
1. Группа, сидящая в общем кругу, получает следующую инструкцию:  
2. «Представьте себе: вы и ваша команда находят старую лампу, кто-то берет 

ее в руки, потирает и – сюрприз! – из нее появляется джинн. Теперь вы можете загадать 
три желания, но, поскольку вы нашли джинна вместе со своей рабочей командой, эти 
желания должны относиться к рабочей обстановке. Вы можете изменить своего босса, 
своих одногруппников, коллег, сделать так, чтобы с вами работала ваша любимая тетя, 
чтобы окружающие чаще улыбались, чтобы офисный стол стал больше, и т. д. Каждый 
может загадать свои три желания». 

3. Каждый пишет свои три желаемых изменения, относящихся к командной работе. 
4. После обсуждения общегрупповой список фиксируется на доске. 
Подведение итогов упражнения: 
Можно ли что-то сделать, чтобы эти перемены произошли в реальности? Если нет, 

то что можно сделать для улучшения ситуации? 
 

Кейс 4. «Упражнение на командообразование «7 факторов» 
Цель: Упражнение тренирует умение участников группы договариваться между 

собой. 
Время: 45–50 минут. 
Размер группы: 8–25 участников. 
Для следующего упражнения нам нужно разделиться на подгруппы по 5-6 человек. 
Каждая подгруппа должна будет составить список из 7 факторов, которые кажутся 

вам наиболее важными для работы в коллективе, например: умение внимательно слу-
шать, способность поставить себя на место другого, уважение к партнеру, ясное мыш-
ление, доверие, фантазия, и др.  

На эту работу у вас будет 15 минут. Для того, чтобы не мешать друг другу, предла-
гаю группам разойтись по разным местам в аудитории. 

15 минут идет работа. 
Справились? Отлично! Теперь задача каждой команды проранжировать эти факто-

ры по их важности для работы в коллективе.  
Обязательное условие: с этим решением должны быть согласны все члены коман-

ды. 
На это еще 15 минут. После этого команды по очереди выступают, презентуя груп-

пе свои 7 факторов. 
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Типовые практические задания для самостоятельной работы 

Задание 1. 
1. Создайте модель реального человека, исходя из тех моделей, которые суще-

ствуют в экономической теории и в марксизме-ленинизме. Общее количество характери-
стик 15–20. 

2. Объясните, почему выбраны именно эти характеристики человека. 
3. Как использовать Вашу модель в деятельности менеджмента и органов власти? 

Задание 2. 
1. Создайте полный список потребностей реального человека. Общее количество 

потребностей не ограничено. 
2. Объясните, как и  почему выбраны именно эти потребности человека. 
3. Как использовать Ваш список потребностей в деятельности менеджмента и ор-

ганов власти? 

Задание 3. 
1.Пройдите психологическое тестирование и определите ваши важнейшие характе-

ристики. Количество тестов не ограничено. 
2. Оцените точность совпадения ваших характеристик по тесту и вашего собствен-

ного мнения. 
Задание 4. 

1.Найдите в интернете иллюстрации явлений психологии и качеств человека в 
формате GIF (гифки) (GIF – популярный растровый формат графических изображений). 

2. Обсудите их в группе. 
3.Выберите самый  информативный и удачный GIF. 
 

Кейс-задания для самостоятельной работы 
Кейс 1. «Эдисон» 

Однажды один маленький мальчик вернулся домой из школы и передал матери 
письмо от учителя. Ни с того ни с сего мама вдруг начала плакать, а затем зачитала сыну 
письмо вслух: «Ваш сын – гений. Эта школа слишком мала и здесь нет учителей, способ-
ных его чему-то научить. Пожалуйста, учите его сами».  

Много лет после смерти матери он пересматривал старые семейные архивы и 
наткнулся на это письмо. Он открыл его и прочитал: «Ваш сын – умственно отсталый. Мы 
не можем больше учить его в школе вместе со всеми. Поэтому рекомендуем вам учить его 
самостоятельно дома». 

 

 
Мальчика звали Томас Эдисон и к тому времени он уже стал одним из величайших 

изобретателей века. 
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Эдисон прорыдал несколько часов подряд. Затем записал в свой дневник: " Томас
Апва Эдисон был умственно отсталым ребёнком. Благодаря своей героической матери он
стал одним из величайших гениев своего века". 

Вопрос. Какой приём общения использовала мать Эдисона, благодаря которому он
стал гением? 

Ответ: Авансирование. 
Кейс 2. «Потребности» 

Каждому студенту:  
Перечислить потребности человека, в соответствии с которыми разработаны доку-

менты: 
1. Всеобщая декларация прав человека 1948 г., ООН. 
2. Права и свободы человека и гражданина в Конституции РФ. 
3. Всеобщая декларация прав человека.  
Для каждого документа сделать отдельную колонку. Но в одной таблице. 

Кейс 3. «Позитивирование» 

Приведите конкретные примеры из жизни использования приёма Позитивирова-
ние. 

Кейс 4. «Описание своих чувств» 

Приведите конкретные примеры из жизни использования приёма Описание своих
чувств. 

Кейс 5. «Диссоциирование» 

Приведите конкретные примеры из жизни использования приёма Диссоциирова-
ние. 

Кейс 6. «Как повысить производительность труда психологическими метода-
ми» 

Понимание важности влияния социально-психологических факторов на рост про-
изводительности труда пришло к известному английскому социалисту-утописту и мене-
джеру Роберту Оуэну (1771-1851) задолго до ХХ-го века. 

Работая директором ряда текстильных фабрик в Нью-Ленарке (Шотландия) Оуэн в
период с 1800 по 1828 гг. осуществил эксперимент, направленный на гуманизацию отно-
шений между предпринимателями и рабочими. Улучшались условия труда и быта, строи-
лось и благоустраивалось жилье, торговля в магазинах для рабочих велась по доступным
ценам, открывались школы, проводились мероприятия по облегчению женского и детско-
го труда.  
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Оуэн также ранее других понял значение морального стимулирования рабочих. 
Однажды он появился на своей фабрике с тремя мотками лент – желтых, зеленых и крас-
ных – и привязал красные ленты к станкам хорошо работающих, зеленые – к станкам ра-
бочих, имеющих средний уровень выработки, и желтые – к станкам рабочих, не выполня-
ющих установленные нормы. Рабочие это сразу заметили и через два месяца на всех 
станках были красные ленты. Так без увеличения зарплаты Оуэн добился роста произ-
водительности труда. Свой опыт Оуэн обобщил в книге «Новый взгляд на общество, или 
опыт о принципах образования человеческого характера (1813). 

Вопрос: На какие психологические знания и на какие потребности работника 
опирался Р. Оуэн? 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

Для очной формы обучения 

1 семестр 
1. Психология как наука: объект, предмет, задачи. 
2. Законы, принципы, эффекты и феномены психологии. Тенденции как каче-

ственные законы. Принцип удовольствия, принцип избегания неудовольствия. 
3. Эффекты и феномены как тенденции поведения.  
4. Место психологии в системе наук. Основные отрасли психологии. 
5. Методы эмпирических исследований в психологии.  
6. Развитие психологии  и основные достижения. 
7. Основные принципы психологии и их происхождение. 
8. Зарождение психологии как науки. Структурная психология. Интроспекция и 

рефлексия. 
9. Бихевиоризм и функционализм.  
10. Психоанализ. Основные разработки З. Фрейда.  
11. Структура психики по З. Фрейду. 
12. Психологическая защита и её виды. 
13. Неофрейдизм. Индивидуальная психология А. Адлера. 
14. Аналитическая психология К. Г. Юнга. 
15. Гештальтпсихология и гуманистическая психология. 
16. Российская психология в советский период. 
17. Биологическое и социальное в человеке. Генотип и фенотип. 
18. Социализация личности и её механизмы.  
19. Психика и организм. Основные функции психики. 
20.  Психика, поведение и деятельность.  
21. Теория деятельности А. Н. Леонтьева. 
22. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 
23. Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. 
24. Сознание и его функции. Структура сознания.  
25. Нарушения сознания. 
26. Ощущения (сенсорика). Виды, характеристики, законы ощущений. 
27. Восприятие (перцепция) и его свойства. 
28. Иллюзии восприятия (зрительные иллюзии, иллюзии движения, социального 

восприятия). 
29. Установка, аттитюд и доминанта при восприятии. 
30. Экстрасенсорное восприятие: телепатия, ясновидение, предвидение: реаль-

ность и мифы. 
31. Внимание. Виды, функции и характеристики внимания.  
32. Управление вниманием. 
33. Память. Виды и характеристики памяти. Развитие памяти.  
34. Нарушения памяти. 
35. Законы памяти. Мнемотехнические приёмы. 
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36. Мышление. Стадии, операции и виды мышления. Формы логического мышле-
ния. 

37. Мышление и интеллект. Творчество. Качества мышления. 
38. Воображение. Виды воображения и его развитие. 
39. Функции воображения и приёмы воображения. Сновидения, галлюцинации. 
40. Представление. 

2 семестр 
41. Человек, индивид, личность, индивидуальность. Субъект и объект отношений. 
42. Темперамент, его типы и теории. 
43. Характер: источники и типологии. 
44. Акцентуации характера. 
45. Ненаучная характерология. 
46. Воля: источники и функции. Волевые качества. Развитие воли. 
47. Я-концепция и самооценка. Формулы человека, самооценки и успеха. 
48. Когнитивный диссонанс и способы его редукции. 
49. Эмоции. Фундаментальные эмоции по К. Изарду. Классификации эмоций. 
50. Эмоции и телесные состояния. Функции эмоций. 
51. Эмоциональные состояния: чувства, настроение, аффект, страсть, фрустрация. 
52. Стресс и его виды. Стадии стресса. 
53. Стадии стресса и соответствующие им изменения в психическом функциони-

ровании. 
54. Классификация стрессов: а) по длительности,  б) по причине возникновения. 
55. Методы совладания со стрессом. 
56. Психическая регуляция поведения и деятельности. 
57. Способности и их природа. Задатки и сензитивный период. 
58. Одарённость, талант, гениальность. 
59. Интеллект: виды и коэффициент интеллекта. 
60. Экономическое мышление и его роль. 
61. Потребности и их классификации. 
62. Потребность и  мотив. Мотивация. 
63. Межличностные отношения. 
64. Психология малых групп. 
65. Межгрупповые отношения и взаимодействия.  
66. Общение и его виды. Значение общения. 
67. Общение и речь. 
68. Невербальное общение и его информативность. 
69. Черты личности, помогающие и мешающие общению.  
70. Основные принципы общения. 
71. Психологические установки в общении. 
72. Приёмы конструктивного общения: позитивирование и диссоциирование. 
73. Авансирование и описание своих чувств как приёмы общения. 
74. Конфликтогенное, нейтральное и синтонное общение. 
75. Зоны общения и их значение. 
76. Взаимное расположение при общении. 
77. Невербальный язык общения. 
78. Трансактный анализ общения. 
79. Групповая динамика  и   принципы   формирования   команды. 
80. Лидерство и условия его успешности. 
81. Организационная культура и её диагностика.  
82. Аудит человеческих ресурсов. 
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Для заочной формы обучения 

1. Психология как наука: объект, предмет, задачи. 
2. Законы, принципы, эффекты и феномены психологии. Тенденции как каче-

ственные законы. Принцип удовольствия, принцип избегания неудовольствия. 
3. Эффекты и феномены как тенденции поведения.  
4. Место психологии в системе наук. Основные отрасли психологии. 
5. Методы эмпирических исследований в психологии.  
6. Развитие психологии  и основные достижения. 
7. Основные принципы психологии и их происхождение. 
8. Зарождение психологии как науки. Структурная психология. Интроспекция и 

рефлексия. 
9. Бихевиоризм и функционализм.  
10. Психоанализ. Основные разработки З. Фрейда.  
11. Структура психики по З. Фрейду. 
12. Психологическая защита и её виды. 
13. Неофрейдизм. Индивидуальная психология А. Адлера. 
14. Аналитическая психология К. Г. Юнга. 
15. Гештальтпсихология и гуманистическая психология. 
16. Российская психология в советский период. 
17. Биологическое и социальное в человеке. Генотип и фенотип. 
18. Социализация личности и её механизмы.  
19. Психика и организм. Основные функции психики. 
20.  Психика, поведение и деятельность.  
21. Теория деятельности А. Н. Леонтьева. 
22. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 
23. Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. 
24. Сознание и его функции. Структура сознания.  
25. Нарушения сознания. 
26. Ощущения (сенсорика). Виды, характеристики, законы ощущений. 
27. Восприятие (перцепция) и его свойства. 
28. Иллюзии восприятия (зрительные иллюзии, иллюзии движения, социального 

восприятия). 
29. Установка, аттитюд и доминанта при восприятии. 
30. Экстрасенсорное восприятие: телепатия, ясновидение, предвидение: реаль-

ность и мифы. 
31. Внимание. Виды, функции и характеристики внимания.  
32. Управление вниманием. 
33. Память. Виды и характеристики памяти. Развитие памяти.  
34. Нарушения памяти. 
35. Законы памяти. Мнемотехнические приёмы. 
36. Мышление. Стадии, операции и виды мышления. Формы логического мышле-

ния. 
37. Мышление и интеллект. Творчество. Качества мышления. 
38. Воображение. Виды воображения и его развитие. 
39. Функции воображения и приёмы воображения. Сновидения, галлюцинации. 
40. Представление. 
41. Человек, индивид, личность, индивидуальность. Субъект и объект отношений. 
42. Темперамент, его типы и теории. 
43. Характер: источники и типологии. 
44. Акцентуации характера. 
45. Ненаучная характерология. 
46. Воля: источники и функции. Волевые качества. Развитие воли. 
47. Я-концепция и самооценка. Формулы человека, самооценки и успеха. 
48. Когнитивный диссонанс и способы его редукции. 
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49. Эмоции. Фундаментальные эмоции по К. Изарду. Классификации эмоций. 
50. Эмоции и телесные состояния. Функции эмоций. 
51. Эмоциональные состояния: чувства, настроение, аффект, страсть, фрустрация. 
52. Стресс и его виды. Стадии стресса. 
53. Стадии стресса и соответствующие им изменения в психическом функциони-

ровании. 
54. Классификация стрессов: а) по длительности,  б) по причине возникновения. 
55. Методы совладания со стрессом. 
56. Психическая регуляция поведения и деятельности. 
57. Способности и их природа. Задатки и сензитивный период. 
58. Одарённость, талант, гениальность. 
59. Интеллект: виды и коэффициент интеллекта. 
60. Экономическое мышление и его роль. 
61. Потребности и их классификации. 
62. Потребность и  мотив. Мотивация. 
63. Межличностные отношения. 
64. Психология малых групп. 
65. Межгрупповые отношения и взаимодействия.  
66. Общение и его виды. Значение общения. 
67. Общение и речь. 
68. Невербальное общение и его информативность. 
69. Черты личности, помогающие и мешающие общению.  
70. Основные принципы общения. 
71. Психологические установки в общении. 
72. Приёмы конструктивного общения: позитивирование и диссоциирование. 
73. Авансирование и описание своих чувств как приёмы общения. 
74. Конфликтогенное, нейтральное и синтонное общение. 
75. Зоны общения и их значение. 
76. Взаимное расположение при общении. 
77. Невербальный язык общения. 
78. Трансактный анализ общения. 
79. Групповая динамика  и   принципы   формирования   команды. 
80. Лидерство и условия его успешности. 
81. Организационная культура и её диагностика.  
82. Аудит человеческих ресурсов. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая»,  «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание сущности и основных условий проявления способностей к самоорганиза-
ции и самообразованию;  

- знание теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и опе-
ративных управленческих задач; 

- знание основных факторов, влияющих на успешную организацию групповой рабо-
ты; 

- знание процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 
- умение использовать знания теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач; 
- умение определять этапы групповой динамики и использовать принципы формиро-

вания команды; 
- умение организации групповой работы; 
- владение навыками самоорганизации и самообразования; 
- владение навыками формирования команды; 
- владение навыками успешного лидерства. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-
териале или же приближено к реальной ситуации. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-



43 

ме, достаточном для решения поставленных задач.  
Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр)  

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 8 

Зачет(ы) 2  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 96 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цель изучения культурологии состоит в достижении студентами социокультурной 
компетентности как способности, необходимой для решения профессиональных задач, 
осмысленных в социокультурном контексте. 

Задачами дисциплины являются:  
– заложить основы сущностного понимания культуры как общественного явления; 
– выработать целостное представление о культуре, ее функциях, закономерностях, 

институтах, явлениях и процессах, динамике развития; 
– обеспечить понимание самобытности и своеобразия российской культуры; 
– способствовать выработке и закреплению толерантного отношения к различным 

культурным процессам и явлениям; 
– понимание закономерностей культурных изменений и влияния на социум профес-

сиональной деятельности, ее социокультурный смысл; 
– формирование способности к предвидению социально-экономических, экологиче-

ских, нравственных последствий профессиональной деятельности; 
– развитие интереса к творческой деятельности, потребности в непрерывном само-

образовании; 
– привитие моральных, эстетических и социальных понятий, необходимых для дея-

тельности в интересах общества, формирования позитивной личной позиции. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Культурология» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 способность работать 
в коллективе, толе-
рантно воспринимая 
социальные, этниче-
ские, конфессиональ-
ные и культурные раз-
личия  
 

Знает: основные категории и понятия культу-
ры, ее структуру и функции; имеет представ-
ление о морфологических, типологических и 
семиотических структурах культуры; об  осо-
бенностях культурных эпох, характере и тен-
денциях современной культуры; о месте 
национальной культуры в общемировой; о 
специфике культурологического анализа про-
цессов и явлений; понятия «личность», «до-
стоинство личности», «нравственность» и 
«мораль», «культурные нормы», «самосовер-
шенствование», толерантность, маргиналь-
ность, «социализация», «инкультурация», 
«корпоративная культура»; основные понятия 
и категории социальной культуры: социаль-
ные институты и агенты культуры, характери-
стики индивидуального измерения культуры; 
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культурные сценарии деятельности (культура 
труда, учебы, досуга); культуры общения; 
специфику технологической культуры; место 
и роль в культуре профессиональной сферы 
деятельности; 
Умеет объяснить значение культурных норм 
в процессе социализации и инкультурации; 
сделать выводы о взаимодействии индивиду-
ального и коллективного в социокультурной 
практике; определить значение коллектива 
для формирования и развития личности, при-
менять знания на практике; использовать 
культурологические знания при анализе со-
временных проблем социально-
экономического, политического и культурно-
го развития России и мирового сообщества; 
теоретически и практически определять от-
расли, виды, формы и типы культуры; умеет 
выделять теоретические, прикладные, цен-
ностные аспекты культуры; применять  полу-
ченные знания для обоснования практических 
решений, касающихся как повседневной жиз-
ни, так и профессиональной деятельности; 
работать с гуманитарными текстами; форми-
ровать и обосновывать личную позицию, то-
лерантно воспринимая расовые, конфессио-
нальные, социальные и культурные отличия. 
Владеет навыками применения культуроло-
гических знаний на практике, в довузовской 
подготовке и профориентационной деятель-
ности; способностью к адаптации к условиям 
жизни в современном сложно организованном 
обществе через приобщение к российским и 
мировым культурным ценностям; владеет 
навыками анализа основных тенденций раз-
вития информационного общества в России и 
определить тип личности необходимый для 
его успешного развития 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 



7 

6  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 2 - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 8 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 96 

- проработка теоретического курса 30 - 42 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - 12 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

30 - 42 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету 
и сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Культурология как наука. Куль-
тура как общественное явление. 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 12/-/17 16/-/19 

2 Раздел 2. Морфология культуры. Структу-
ра культурного пространства: знания, цен-
ности, регулятивы. 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 14/-/16 22/-/18 

3 Раздел 3. Культура, общество, личность. 4/-/1 4/-/1 -/-/- 12/-/17 20/-/19 

4 Раздел 4. Генезис и динамика культуры. 
Социокультурные миры. 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 13/-/17 21/-/19 

5 Раздел 5. Культура и народы.  2/-/- 2/-/- -/-/- 9/-/17 13/-/17 

6 Написание реферата -/-/- -/-/- -/-/- 12/-/12 12/-/12 

7 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 16/-/4 -/-/- 76/-/96 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Культурология как наука. Культура как общественное явление. 
1.1.Культурология в системе современного научного знания. Понятие «культура». Ее 
структура и функции. Основные подходы к изучению культуры. Методы изучения куль-
туры. 
1.2. Типология культуры. Культура и цивилизация.   Теоретические концепции развития 
культуры 

Раздел 2. Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, 
ценности, регулятивы.  
2.1. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искусство, 
философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в системе культуры.   
2.2. Технологическая культура. Организационная и экономическая  (хозяйственная) 
культура. 
2.3. Символическое пространство и язык культуры.  Понятие « языка культуры». Клас-
сификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация. 
Раздел 3. Культура, общество, личность. 
3.1.Социальная культура: нравственная, правовая, политическая.  
3.2. Индивидуальное измерение культуры 
3.3. Культурные сценарии деятельности 

Раздел 4. Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. 
4.1. Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного об-
щества.  
4.2. Понятие «культурная динамика». Механизмы культурной динамики. Творчество как 
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движущая сила культуры.  
4.3. Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культуры, ци-
вилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад.  
4.4. Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая и 
элитарная культура. Постмодернизм как феномен современной западной культуры. 
Культурная модернизация, универсализация и глобализация в современном мире 

Раздел 5. Культура и народы.  
5.1. Этническая и национальная культура. Региональные культуры. 
5.2. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного насле-
дия. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Культурология в системе гуманитарного знания. Понятие «культура». Ее структура и 
функции. Основные подходы к изучению культуры. Методы изучения культуры. Типо-
логия культуры. Культура и цивилизация.   Теоретические концепции развития культуры. 

2 Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искусство, 
философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в системе культуры. 
Технологическая культура. Организационная и экономическая  (хозяйственная) культура 

3 Символическое пространство культуры. Понятие «языка культуры». Классификация 
языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация 

4 Культура, общество, личность. Социальная культура: нравственная, правовая, политиче-
ская. Индивидуальное измерение культуры.  Культурные сценарии деятельности. 

5 Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 
общества. Понятие «культурная динамика». Механизмы культурной динамики. 
Творчество как движущая сила культуры 

6 Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культуры, 
цивилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад 

7 Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая и 
элитарная культура. Постмодернизм как феномен современной западной культуры. 
Культурная модернизация, универсализация и глобализация в современном мире. 

8 Культура и народы. Этническая и национальная культура. Региональные культуры. Ме-
сто и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного наследия. 
Экономическая культура как модель социального взаимодействия. Механизмы возник-
новения ХКТ. Характеристика экономической культуры личности и критерии ее опреде-
ления. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен.   

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» профиль «Региональное управление» предусмотрен реферат.   

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, полу-
чение навыков их применения для анализа фактов. В реферате студент  должен показать: 

- в какой мере усвоен и практически применяется теоретический материал; 
- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 
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- умение на основе анализа фактического материала и критической  переработки ис-
следований (монографии, статьи) полно освещать изучаемую  проблему и делать выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
Объем реферата – 12-15 страниц.  

  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического матери-
ала по конспектам и учебной лите-
ратуре 

Разделы  1-5, 
темы 1.1-5.2 

23-38 нед. 
2 сем. 

- 22-40 нед. 
2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Разделы  1-5, 
темы 1.1-5.2 

23-38 нед. 
2 сем. 

- 22-40 нед. 
2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Разделы  1-5, 
темы 1.1-5.2 

23-38 нед. 
2 сем. 

- 22-40 нед. 
2 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Разделы  1-5, 
темы 1.1-5.2 

39 нед.  
2 сем. 

- 41-42 нед. 
2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Петухов В. Б. Культурология [электронный ресурс]: учебное пособие / Пету-

хов В.Б., Петухова Т. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 289 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Petuhovi.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ.  

 
Дополнительная литература: 
1. Астафьева О. Н. Культурология. Теория культуры: учебное пособие для вузов / 

Астафьева О. Н., Грушевицкая Т. Г., Садохин А. П. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити, 
2012. - 487 c.  

2. Курс лекций по культурологии [электронный ресурс] : учебное пособие / 
И.А. Акимова [и др.]. - Электрон. дан. - М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. - 121 с. - Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/103631. – ЭБС «Лань», по паролю. 

3. Садохин, А. П. Культурология: учебное пособие для вузов / Садохин А. П. - М.: 
Юнити, 2011. - 295 с.  

4. Теория культуры: учебное пособие для вузов / Большаков В. П., Москвина И. К., 
Иконникова С. Н. и др.; под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. - СПб. [и др.]: Пи-
тер, 2010. - 592 с. 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Petuhovi.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1. Культурология: методические указания / Т. В. Петухова, Т. М. Стадлер. - Улья-
новск: УлГТУ, 2015. - 106 с.  

9.2. Сидорова Г.П. Религия в системе культуры [электронный ресурс]: методиче-
ские указания. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 56 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sidorova.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

9.3. Сидорова, Г. П. Советская эпоха в современном российском киноискусстве  
[электронный ресурс] / Шутая Н. К. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 80 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/55.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронная научная библиотека е-library: https://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Быховская И.М.Культурология: фундаментальные основания прикладных исследо-

ваний / Под ред. И.М. Быховской. - М.: Смысл, 2010. - 640 с. 
URL:http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_17608#1 

3. Сайт. Культурология.ру. -URL: https://kulturologia.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, основных понятий, 
этапов развития общества.  

Практические (семинарские) занятия выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем. Студенты должны ознакомить-
ся с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом (семинарском) заня-
тии, а также примерным перечнем дат, терминов, персоналий, ссылками на информацион-
ные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подго-
товки к практическому (семинарскому) занятию студент может использовать конспект 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Культурология» определяется данной рабочей програм-
мой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя от-
дельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисци-
плине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: работа с заданиями в рамках подготовки к практическим занятиям, участие сту-
дента в диалоговых практических (семинарских) занятиях и т.д. Аудиторная самостоя-
тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предпо-
лагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное вы-
полнение их студентами под методическим и организационным руководством преподава-
теля. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях, напи-
сание реферата.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sidorova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/55.pdf
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://kulturologia.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-
теки – аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Культурология» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
профиль «Региональное управление» 

  

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление».     

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-6.   
Цель изучения культурологии состоит в достижении студентами социокультурной 

компетентности как способности, необходимой для решения профессиональных задач, 
осмысленных в социокультурном контексте. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, реферат, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Культурология как наука. Культура как общественное явление. 
1.1.Культурология в системе современного научного знания. Понятие «культура». Ее 

структура и функции. Основные подходы к изучению культуры. Методы изучения куль-
туры. 

1.2. Типология культуры. Культура и цивилизация. Теоретические концепции разви-
тия культуры 

Раздел 2. Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, цен-
ности, регулятивы.  

2.1. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искус-
ство, философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в системе культу-
ры.   

2.2. Технологическая культура. Организационная и экономическая  (хозяйственная) 
культура. 

2.3. Символическое пространство и язык культуры.  Понятие « языка культуры». 
Классификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация. 

Раздел 3. Культура, общество, личность. 
3.1.Социальная культура: нравственная, правовая, политическая.  
3.2. Индивидуальное измерение культуры 
3.3. Культурные сценарии деятельности 
Раздел 4. Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. 
4.1. Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 

общества. 4.2. Понятие «культурная динамика». Механизмы культурной динамики. Твор-
чество как движущая сила культуры.  

4.3. Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культуры, 
цивилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад.  

4.4. Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития. Массо-
вая и элитарная культура. Постмодернизм как феномен современной западной культуры. 
Культурная модернизация, универсализация и глобализация в современном мире 

Раздел 5. Культура и народы.  
5.1. Этническая и национальная культура. Региональные культуры. 
5.2. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного 

наследия. 
 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,               
108 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения                                          
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-6 - способность работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия  

Собеседование по практическим заняти-
ям, тест, реферат, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабо-
раторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оцен-
кой, экзамен  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОК-6 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 
Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-
жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.  Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания реферата  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки содержательной части, оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент грамотно применяет 
теоретические знания при научном исследовании. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при науч-
ном исследовании. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент неуверен-
но владеет теоретическим материалом, применяет его при научном 
исследовании с ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или 
работа оформлена без соблюдения установленных правил; студент не 
владеет теоретическим материалом, не может применять его при 
научном исследовании. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-
сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
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Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 
знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-
ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-
чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-
тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-
тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответ-
ствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомен-
дованной литературой; выполнил менее половины или не выполнил 
практические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям ведется по вопросам для 
самоконтроля, изложенным в учебно-методическом пособии: Петухов В.Б. Культурология 
[электронный ресурс]: учебное пособие / Петухов В.Б., Петухова Т. В. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2013. - 289 с. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Petuhovi.pdf –              
ЭБС «Эльбрус», свободный доступ.     

 

Примеры тестовых заданий 

Тесты к теме 1 

1. В современном научном понимании культура – это: а) только искусство; б) искусство и 
образование; в) духовно-творческая деятельность человека; г) способ и результат деятель-
ности людей, внеприродное явление.  
2. Соедините каждую подсистему культуры (духовную, художественную, материальную) 
с одной целью человеческой деятельности: а) удовлетворение потребностей реального 
бытия; б) передача опыта и управление материальной практикой; в) сближение людей и 
выработка средств эмоционального общения. 
3. Найдите соответствующие определения регулятивной, адаптивной, информационной  
функций культуры:    
а) интеграция инди-
вида в существую-
щую систему обще-
ственных отношений 

б) выработка норм 
поведения и дея-
тельности, форм 
общения между 
людьми 

в) передача (транс-
ляция) знаний сле-
дующим поколени-
ям 

г) приспособление 
человека к окружа-
ющей среде, с по-
мощью создания 
«искусственного ми-
ра» 

4. Распределите следующие учреждения культуры (библиотека, хлебозавод, Академия 
наук, полиция, аптека, книжное издательство, Министерство образования, конструк-
торское бюро, Конституционный суд, музей, продуктовый гипермаркет, эксперимен-
тальная лаборатория, вуз, Федеральная миграционная служба, химчистка, НИИ) по 
функциям культуры. Критерием выступает основная функция учреждения. Каждое учре-
ждение можно вписать только 1 раз. В каждом столбце должно получиться 4-е учрежде-
ния.  
Адаптивная функ-я Информационная 

функ-я 
Познавательная 
функ-я 

Регулятивная функ-я 

    

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Petuhovi.pdf
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Тесты к теме 2 

1. Исторические типы культуры (от первобытного до постмодерна) соотнесите с тра-
диционным, индустриальным и постиндустриальным типами культуры. 

2. Какие понятия, выявленные М. Вебером, соответствуют типу «Запад»  (выберете из 
каждой пары противоположностей): а) приоритет личности – приоритет государ-
ства; б) гражданское общество – деспотизм; в) интуиция – рациональность; г) 
приспособление к природе – активное преобразование природы; д) традицион-
ность – инновативность.  

Тесты к теме 3 

1. С каждой формой предметности  материальной, духовной и художественной куль-
туры (человеческое тело, социальная организация и т.д. – продолжите, всего 7) со-
отнесите артефакты: конституция РФ; «Саша Белый»; патриотизм; хлеб; смета 
расходов; макияж; профсоюз.  

2. К какой группе ценностей (терминальные/инструментальные) по классификации 
М. Рокича относятся: а) здоровье, интересная работа, любовь, общественное при-
знание, познание, свобода, творчество;  б) аккуратность, чувство юмора,  дисци-
плинированность, образованность, ответственность, честность, трудолюбие? 

3. Разделите следующие ценности – статус, богатство, труд, профессия, патрио-
тизм, дисциплина, жизнь, здоровье, благосостояние, дружба, природная среда, 
комфорт, добро, любовь, честь – по классификации Б.С. Ерасова на группы:  а) 
витальные,  б) социальные, в) моральные.  

Тесты к теме 4 

1. Определите, что здесь выступает простым конвенциональным знаком, а что – зна-
ком-символом: а) школьный звонок на урок и с урока; б) последний звонок на 
школьной линейке для выпускников.  

2. К какому классу языков относятся ∞ ≈ ≠ ≤ ≥ ♀ ♂ ♪ ♫, а также азбука Морзе, до-
рожные знаки: а) естественные, б) искусственные.  

Тесты к теме 5  
1. В каких исторических типах культуры появились эти культурные герои: а) Архи-

мед, Сократ, Юлий Цезарь; б) Карл Великий, Александр Невский, Жанна д' Арк; в) 
И. Ньютон, М. Ломоносов, А. Эйнштейн? 

2. Соотнесите с типом культуры (традиционный, индустриальный, постиндустри-
альный) тип общества и личности:  
А) коллективизм уступает 
индивидуализму, автори-
тет старшего поколения 
снижается, а личность 
стремится самостоятельно 
определять жизненные 
цели 

Б) личность может фор-
мировать культурную 
идентичность на основе 
индивидуального выбора; 
индивидуализация образа 
жизни 

В) личность должна под-
чинять свои интересы ин-
тересам коллектива; 
культурная идентичность 
формируется по образцу 
старшего поколения 

3. Соедините каждое понятие – аккультурация, ассимиляция, маргинальность – с его 
определением в таблице: 

а) Процесс слияния 
всего народа или его 
части с другим наро-
дом; усвоение в иной 
культурной среде ее 
ценностей и традиций. 

б) Положение индивида 
или группы людей, оказав-
шихся в силу разных об-
стоятельств на грани двух 
культур, не примыкающих 
полностью ни к одной из 
них.  

в) Процесс повторной со-
циализации взрослого че-
ловека, усвоение элемен-
тов другой культуры. 
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Тесты к теме 6 
1. Среда обитания человека, окружающий его естественный мир – это (…) 
2. Одухотворение и олицетворение природы характерно для: а) философии, б) ми-

фологии, в) науки.  
3. Бог считается первопричиной мира, но не вмешивается в развитие природы и об-

щества – эта концепция сложилась в культуре: а) Античной; б) Средневековой; в) Воз-
рождения; г) Нового времени.  

4. Теория эволюции органического мира Ч. Дарвина возникла в культуре: а) Средне-
вековой; б) Возрождения; в) Нового времени; г) Модернизма.  

5. Идея о борьбе в человеке двух начал – природного  (дионисийского) и культурно-
го (аполлоновского) принадлежит: а) О. Шпнглеру, б) Ф. Ницше, в) З. Фрейду.  

6. Идея о конфликте природных инстинктов с нормами культуры и  сублимации 
природных инстинктов принадлежит: а) О. Шпенглеру, б) Ф. Ницше, в) З. Фрейду. 

7. Концепцию этногенеза, где допускается, что народ (этнос) – организм, жизнь ко-
торого подчинена общим законам биосферы, создал: а) Л. Уайт; б) Э. Маркаян; в) Л. Гу-
милев; г) И. Ефремов.  

Тесты к теме 7 
1. Духовный аристократизм – это: а) ориентация по получение высшего образова-

ния; б) ориентация на высшие духовные ценности?  
2. Произведение искусства, где упрощенные подача проблемы и образы, смысловые 

разрывы и обязательный happy end, это: а) арт-культура, б) кич-культура, в) мид-культура. 
3. Соедините эти признаки с уровнями массового искусства (кич-культура, мид-

культура, арт-культура): а) ориентация на образованную часть массовой аудитории, до-
ступный язык, в сюжетах не всегда happy end; б) в сюжетах обязателен happy end, при 
этом есть логика; в) упрощенная подача проблемы, одномерные образы (пло-
хой/хороший), в сюжетах всегда happy end. 

4. Разделите эти фильмы на элитарные и массовые: «Догвиль» Л. фон Триера; «Зер-
кало» А. Тарковского; «Москва слезам не верит» В. Меньшова, «Фауст» А. Сокурова; 
«Пятый элемент» Л. Бессонна; «Трудно быть богом» А. Германа; «Ночной дозор» Т. Бек-
мамбетова,  «Бумажный солдат» А. Германа-мл.; «Сибирский цирюльник» Н. Михалкова; 
«Последняя сказка Риты» Р. Литвиновой; «День рождения инфанты» В.Г. Германики; 
«Сумерки» К. Хардвик.   

Тесты к теме 8 
1. Совокупность лучших достижений культур всех народов, созданных на протяже-

нии всей человеческой истории и получивших распространение во всем мире – это куль-
тура: а) постиндустриальная; б) национальная; в) мировая.   

2. Объясните, что означают эти артефакты и к какой подсистеме культуры относят-
ся: «Золотая пальмовая ветвь», «Золотой лев», «Золотой святой Георгий», «Оскар».  

3. Распространение в мире единых культурных образцов, открытость границ, ориен-
тация на институты демократии и рынка называется (…).  

Тесты к теме 9 
1. Разделите эти характеристики рынка товаров на массовые и элитарные: а) стан-

дарта качества недостаточно, большое значение имеет брэнд – единый стандарт качества;  
б) спрос определяется усредненным вкусом потребителей – спрос определяется индивиду-
альными вкусами; в) стандарт меняется медленно – в стандарте непрерывные инновации; 
г) формы потребления жестко привязаны к одному товару – одна и та же потребность 
удовлетворяется многообразными способами.  

2. По теории А. Смита, в рыночной экономике двигателем человеческой деятельно-
сти является (…). 

3. Разделите факторы формирования экономической культуры на природные и куль-
турные: этика (в том числе, религиозная), географическая среда.  
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Реферат 
 
Реферат – индивидуальная обязательная научная работа, выполняемая самостоя-

тельно каждым студентом и предъявляемая на проверку и защиту в конце семестра. Вы-
полнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятельного научного 
творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбора необ-
ходимого материала, порядком подготовки и написания научной работы, способствует 
повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса. Целью 
реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, полу-
чение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и специальными 
исследованиями. 

Реферат состоит из следующих компонентов: 
1.Титульный лист (1 стр.) 
2. Оглавление (1 стр.) 
3.Введение (1 стр.) 
Здесь дается краткое объяснение темы реферата с указанием важности, 

актуальности, значимости данной темы, а также с указанием целей и задач, вопросов, 
тезисов и т.д., на которых автор предполагает остановиться в основной части. 

4. Основная часть (делится на главы, которых может быть 2-4, но никак не меньше 2; 
главы должны иметь названия) 

5. Заключение (1 стр.) 
Здесь вкратце делаются выводы из основной части реферата. Заголовок реферата и 

поставленные во введении задачи должны соответствовать выводам в заключении. 
6. Список использованной литературы (1 стр.). 
Здесь по алфавиту перечисляются научные текстовые источники, использованные 

автором при написании реферата. Таковых должно быть не менее 5, включая монографии, 
статьи в научных журналах, сборники статей и т.д. 

Требования, представляемые к реферату: 
 самостоятельный и научный характер работы; 
 соблюдение структуры реферата и содержательного наполнения указанных 

компонентов 

 использование научной литературы и корректное оформление обращения к этой 
литературы; 

 соответствие содержания реферата поставленной теме; выполнение в ходе работы 
задач, поставленных автором во введении. 

Защита реферата состоит в представлении текста реферата и ответов на вопросы по 
содержанию, источникам, структуре и методике выполнения работы. 

Рекомендуемые темы рефератов 

1. Математические знания в культуре Древнего Египта и их практическое 
применение.  

2. Вклад древнеиндийских математиков в мировую культуру.  
3. Вклад древних китайцев в развитие точных наук.  
4. Развитие точных наук (математика, астрономия, медицина) в Древней Греции и 

Древнем Риме: общее и особенное.  
5. Развитие науки в арабской культуре средневекового востока и достижения в 

математике.  
6. Символические функции цифр и чисел в западных культурах. 
7. Символические функции цифр и чисел в восточных культурах. 
8. Деньги как феномен культуры и их функции в обществе.   
9. Динамика исторических форм денег (от первобытной культуры до 

современности). 
10. Развитие точных наук в эпоху Возрождения и их практическое применение. 
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11.  Жизнь и научное творчество И. Ньютона в контексте западноевропейской 
культуры Нового времени.      

12. Жизнь и научное творчество Б. Паскаля в контексте западноевропейской 
культуры Нового времени.    

13.  Экономическая теория А. Смита в контексте западноевропейской культуры 
эпохи Просвещения.            

14. Развитие точных наук в России в эпоху Просвещения: М.В. Ломоносов.  
15. Теория прибавочной стоимости К. Маркса в контексте истории и культуры 

Западной Европы XIX века.   
16. Математические образы в сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».  
17.  Экономическая теория П.Б. Струве в контексте российской истории и культуры 

2-й пол. XIX века.  
18.  Бухгалтерский учет  в контексте исторических типов культуры. 
19. Налогообложение в контексте российской истории и культуры.   
20. От червонца до ассигнации: финансовые реформы в контексте российской 

истории 18 века.  
21. Жизнь и научное творчество Н.И. Лобачевского в контексте российской истории 

и культуры XIX века.  
22. Денежная реформа в России 1895-1897 гг. и роль министра финансов С.Ю. Витте 

в ее проведении.  
23. Жизнь и научное творчество С.В. Ковалевской в контексте российской и 

западноевропейской истории и культуры XIX века. 
24.  Денежная реформа 1922-1924 гг. в СССР в контексте отечественной истории и 

культуры.  
25.  Денежная реформа в СССР 1947 года в контексте отечественной истории и 

культуры.  
26. Жизнь и научное творчество А.Н. Колмогорова в контексте российской истории 

и культуры XX века.   
27.  Денежная реформа в СССР 1961 года в контексте отечественной истории и 

культуры.  
28.  Денежные реформы 1991 и 1993 года в контексте российской истории и 

культуры.  
29. Нобелевская премия по экономике и ее российские лауреаты.  
  

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Культурология как наука. Понятие «культура» и  ее функции.  
2. Историческая динамика понимания культуры.  
3. Методологические подходы к пониманию культуры: эволюционизм, функционализм, 

диффузионизм.  
4. Общественно-историческая, Натуралистическая и социологическая школы в культу-

рологии. 
5. Системный и целостный подход к пониманию и изучению культуры. 
6. Историческая типология культуры.  
7. Пространственная типология культуры: Запад, Восток, Срединные культуры.   
8. Личность в контексте исторических типов культуры и общества. Культурный герой.  
9. Морфология культуры: материальная, духовная и художественная культура.  
10. Морфология культуры: доминирующая, субкультура и контркультура.  
11. Знания в структуре культуры. 
12. Ценности в структуре культуры. Классификации ценностей.  
13. Культура и природа. Религиозные, философские и научные учения. Концепции Ф. 

Ницше, З. Фейда, Л. Уайта, Й. Хейзинга.   
14. Культура и природа: концепции Л. Гумилева, И. Ефремова.   
15. Семиотическая функция культуры. Виды  знаков. Сущность знака-символа.  
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16. Текст в культурологическом значении. Семиотика и герменевтика.  
17. Языки культуры и культурный код. Знаковые системы записи. 
18. Материальная и духовная культура: содержание и цели деятельности.  
19. Миф как форма духовной культуры. 
20. Религия как форма духовной культуры. Виды религий. 
21. Искусство (художественная культура) как форма духовной культуры. 
22. Наука как форма духовной культуры. 
23. Экономическая культура. 
24. Техника как явление культуры. Сущностные черты технологической культуры. 
25. Культура и общество. Социализация и ее формы. 
26. Культура и личность. Индивидуальное измерение культуры. 
27. Элита и масса. Элитарная и массовая культура. Концепция А. Тойнби.  
28. Элитарность и массовость в технических вещах.  
29. Элитарность и массовость в духовной культуре.  
30. Элитарное и массовое искусство. Формула в массовом искусстве.  
31. Культурные процессы и культурогенез. 
32. Массовое общество и «массовый человек».  
33. Культурные коммуникации. 
34. Социокультурные миры.  Исторические типы культуры.   
35. Социокультурные характеристики современной западной культуры. 
36. Модернизм и постмодернизм  в художественной культуре 20 века.       
37. Глобализация культуры. Позитивные и негативные последствия глобализации. 
38. Глобальные проблемы современности.        
39. Мировая и национальная культура. Критерии мировой значимости.  
40. Своеобразие  российской культуры и особенности российского менталитета. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков, связанных с формированием компетенций;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение пользоваться нормативными документами;  
-  умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знает основные категории и понятия культуры, ее структуру и функции; имеет 

представление о морфологических, типологических и семиотических структурах культу-
ры; об  особенностях культурных эпох, характере и тенденциях современной культуры; о 
месте национальной культуры в общемировой; о специфике культурологического анализа 
процессов и явлений. 

- знает понятия «личность», «достоинство личности», «нравственность» и «мораль», 
«культурные нормы», «самосовершенствование», толерантность, маргинальность, «соци-
ализация», «инкультурация», «корпоративная культура».; а также основные понятия и ка-
тегории социальной культуры: социальные институты и агенты культуры, характеристики 
индивидуального измерения культуры; культурные сценарии деятельности (культура тру-
да, учебы, досуга); культуры общения;  

- знает специфику технологической культуры; место и роль в культуре профессио-
нальной сферы деятельности; 

- умеет объяснить значение культурных норм в процессе социализации и инкульту-
рации; сделать выводы о взаимодействии индивидуального и коллективного в социокуль-
турной практике;  определить значение коллектива для формирования и развития лично-
сти, применять знания на практике.  

- умеет использовать культурологические знания при анализе современных проблем 
социально-экономического, политического и культурного развития России и мирового 
сообщества;  

- умеет теоретически и практически определять отрасли, виды, формы и типы куль-
туры; умеет выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культуры; 

- умеет применять  полученные знания для обоснования практических решений, ка-
сающихся как повседневной жизни, так и профессиональной деятельности; работать с гу-
манитарными текстами; формировать и обосновывать личную позицию, толерантно вос-
принимая расовые, конфессиональные, социальные и культурные отличия.  

- владеет навыками применения культурологических знаний на практике, в довузов-
ской подготовке и профориентационной деятельности; 

- владеет способностью к адаптации к условиям жизни в современном сложно орга-
низованном обществе через приобщение к российским и мировым культурным ценностям. 

- владеет навыками анализа основных тенденций развития информационного обще-
ства в России и определить тип личности необходимый для его успешного развития. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-
ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы) 
на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 
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формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисци-
плине. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  9  ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 1,2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 128 

Курсовой проект   Лекции 64 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 64 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 106 

Эссе   Экзамен(ы) 90 

РГР 1,2  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 1, 2  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы)   лекции 12 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 12 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 282 

Эссе   Экзамен(ы) 18 

РГР 1, 2  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Высшая математика» является изучение студентами 

математических понятий и методов математики, приобретение и умение их использовать 
и формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для решения 
профессиональных проблем. 

Задачами дисциплины являются:  
- обучить студентов основам теоретической и практической математики; 
- научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 
- обучить студентов логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  
- освоить необходимый математический аппарат. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Высшая математика» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-6 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной и биб-
лиографической культу-
ры с применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

Знает основные понятия и инструменты алгебры 
и геометрии, математического анализа, теории 
вероятностей. 
Умеет решать типовые математические задачи, 
используемые при принятии управленческих ре-
шений; использовать математический язык и ма-
тематическую символику при построении органи-
зационно-управленческих моделей. 
Владеет математическими методами решения 
профессиональных задач. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 2 - 1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 64 - 12 12 

- лекции 32 32 - 6 6 

- лабораторные работы -  - - - 

- практические занятия 32 32 - 6 6 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 71 35 - 159 123 

- проработка теоретического курса 31 9 - 74 54 

- курсовая работа (проект) - - - - - 

- расчетно-графические работы 10 10 - 10 10 

- реферат - - - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

30 16 - 75 59 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - - - 

- самотестирование - - -  - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 45 - 9 9 

Итого 180 144 - 180 144 

Вид промежуточной аттестации Экза-
мен 

Экза-
мен 

- Эк-
замен 

Экза-
мен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 семестр 

1 Раздел 1. Линейная алгебра 8/-/1 8/-/1 -/-/- 12/-/32 28/-/34 

2 Раздел 2. Векторная алгебра 2/-/1 4/-/1 -/-/- 11/-/32 17/-/34 

3 Раздел 3. Аналитическая геометрия 4/-/1 4/-/1 -/-/- 11/-/32 19/-/34 

4 Раздел 4. Предел и непрерывность функ-
ции 

8/-/1 6/-/1 -/-/- 12/-/26 26/-/28 

5 Раздел 5. Дифференциальное исчисление 
функции одной переменной 

10/-/2 10/-/2 -/-/- 15/-/27 35/-/31 

6 Подготовка РГР -/-/- -/-/- -/-/- 10/-/10 10/-/10 

7 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 45/-/9 

 Итого в 1 семестре 32/-/6 32/-/6 - 71/-/159 180/-/180 

2 семестр 

8 Раздел 6. Интегральное исчисление функ-
ции одной переменной 

12/-/2 14/-/2 -/-/- 9/-/41 35/-/45 

9 Раздел 7. Дифференциальное исчисление 
функции нескольких переменных 

4/-/2 6/-/2 -/-/- 8/-/31 16/-/35 

10 Раздел 8. Элементы теории вероятностей и 
статистики 

16/-/2 12/-/2 -/-/- 8/-/41 36/-/45 

11 Подготовка РГР -/-/- -/-/- -/-/- 10/-/10 10/-/10 

12 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 45/-/9 

 Итого во 2 семестре 32/-/6 32/-/6 - 35/-/123 144/-/144 

 Итого часов 64/-/12 64/-/12 - 106/-/282 324/-/324 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Семестр 1 

Раздел 1. Линейная алгебра 

1.1 Матрицы и определители. 
1.1.1 Матрицы и действия над ними. Свойства. 
1.1.2 Определители. Минор. Алгебраическое дополнение. Основные свойства опреде-

лителей. 
1.1.3 Обратная матрица. Ранг матрицы и способы его вычисления. 

1.2 Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 
1.2.1 Решение СЛАУ матричным способом. Правило Крамера. 
1.2.2 Метод Гаусса решения СЛАУ. СЛАУ с прямоугольной матрицей. Теорема Кроне-

кера-Капелли. 
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1.2.3 Однородные и неоднородные СЛАУ, фундаментальная система решений, струк-
тура общего решения. 

1.3 Линейный оператор. 
1.4 Линейные пространства. 
1.5 Линейные и квадратичные формы. 

Раздел 2. Векторная алгебра 

8.1. Элементы векторной алгебры. 
8.1.1. Векторы. Действия над векторами. Векторы в координатной форме и действия над 

ними. Длина вектора. 
8.1.2. Скалярное произведение векторов и его свойства.  
8.1.3. Векторное произведение и его свойства. 
8.1.4. Смешанное произведение и его свойства.  
8.1.5. Направляющие косинусы и проекция вектора. 

Раздел 3. Аналитическая геометрия 

3.1 Аналитическая геометрия на плоскости. 
3.1.1 Система координат на плоскости. 
3.1.2 Линии на плоскости. Уравнения прямой на плоскости. 
3.1.3 Линии второго порядка на плоскости 

3.2 Аналитическая геометрия в пространстве. 
3.2.1 Уравнения плоскости в пространстве. 
3.2.2    Уравнения прямой в пространстве. 
3.2.3    Канонические уравнения поверхностей второго порядка. 

Раздел 4. Предел и непрерывность функции 

4.1 Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. 
4.2 Функция. Предел функции. 

4.2.1 Понятие функции. 
4.2.2 Предел функции в точке. 
4.2.3 Предел функции на бесконечности. 
4.2.4 Односторонние пределы. 

4.3 Бесконечно малые и бесконечно большие функции. 
4.3.1 Основные теоремы о пределах. 
4.3.2 Первый и второй замечательные пределы. 
4.3.3 Эквивалентные бесконечно малые функции. 

4.4 Непрерывность функции. 
4.4.1 Непрерывность функции в точке. 
4.4.2 Непрерывность функции в интервале и на отрезке. 
4.4.3 Точки разрыва функции и их классификация. 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

5.1 Производная функции. 
5.1.1 Определение производной и ее смысл. 
5.1.2 Уравнение касательной и нормали кривой. 
5.1.3 Производная суммы, произведения, частного. 
5.1.4 Производная сложной и обратной функции. 

5.2 Дифференцирование основных элементарных функций.  
5.2.1 Таблица производных. 
5.2.2 Дифференцирование параметрически и неявно заданных функций. 
5.2.3 Логарифмическое дифференцирование. 
5.2.4 Производная высших порядков. 

5.3 Дифференциал функции. 
5.3.1 Понятие дифференциала и его геометрический смысл. 
5.3.2 Правила нахождения дифференциала. 
5.3.3 Дифференциалы высших порядков. 
5.3.4 Применение дифференциала в приближенных вычислениях. 
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5.4 Исследование функции. 
5.4.1 Экстремумы. 
5.4.2 Наибольшее и наименьшее значения функции. 
5.4.3 Асимптоты. 
5.4.4 Выпуклость и вогнутость. Точки перегиба. 
5.4.5 Общая схема исследования функции и построения графика. 
5.4.6 Формула Тейлора. 
5.4.7 Правило Лопиталя. 

Семестр 2 

Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной переменной 

6.1 Неопределенный интеграл. 
6.1.1 Первообразная. Свойства. Таблица интегралов. 
6.1.2 Метод непосредственного интегрирования. 
6.1.3 Метод замены переменной. 
6.1.4 Метод интегрирования по частям. 
6.1.5 Интегрирование рациональных функций. 
6.1.6 Интегрирование тригонометрических функций. 
6.1.7 Интегрирование иррациональных функций. 
6.1.8 Интегрирование дифференциального бинома. 

6.2 Определенный интеграл. 
6.2.1 Понятие. Свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 
6.2.2 Методы интегрирования. 

6.3 Несобственные интегралы. 
6.3.1 Несобственный интеграл 1 рода. 
6.3.2 Несобственный интеграл 2 рода. 

6.4 Приложения определенного интеграла. 
6.4.1 Геометрические приложения. 
6.4.2 Экономические приложения. 

Раздел 7. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных  
7.1 Предел и непрерывность. 
7.2 Частные производные и дифференциалы первого порядка. 
7.3 Частные производные и полные дифференциалы высших порядков. 
7.4 Экстремумы функции. 
7.5 Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области. 

Раздел 8. Элементы теории вероятностей и статистики  

8.1 Случайные события. 
8.1.1 Понятие события и их классификация. 
8.1.2 Понятие вероятности события. 
8.1.3 Элементы комбинаторики. 

8.2 Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
8.2.1 Теоремы сложения вероятностей совместных и несовместных событий. 
8.2.2 Теоремы умножения вероятностей зависимых и независимых событий.  

8.3 Основные формулы. 
8.3.1 Формула полной вероятности. 
8.3.2 Формула Байеса. 
8.3.3 Формула Бернулли. 
8.3.4 Формула Пуассона. 
8.3.5 Предельные теоремы Муавра-Лапласа.  

8.4 Случайные величины. 
8.4.1 Закон распределения. 
8.4.2 Дискретные случайные величины и их числовые характеристики. 
8.4.3 Непрерывные случайные величины и их числовые характеристики. 
8.4.4 Плотность и функция распределения вероятностей. 
8.4.5 Основные распределения случайных величин. 

8.5 Статистика. 
8.5.1 Статистические методы обработки экспериментальных данных. 
8.5.2 Модель корреляционного анализа. 
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8.5.3 Модель множественной линейной регрессии. 
8.5.4 Метод наименьших квадратов для получения оценок коэффициентов регрессии. 
8.5.5 Кластер-анализ. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Матрицы и действия над ними. Определители II и III порядков.  
2 Определители высших порядков. Обратная матрица. Ранг матрицы.  
3 Решение систем линейных уравнений. 
 

4 
Линейные пространства. Базис, размерность. Линейный оператор, матрица линейного 
оператора. Собственные значения и собственные векторы линейного оператора. 

5 Векторы и действия над ними. Скалярное произведение. 
6 Векторное, смешанное произведения в 3

R . Проекция вектора. 
7 Уравнение прямой в 2

R . Кривые второго порядка. 
8 Уравнение прямой в 3

R . Уравнение плоскости в 3
R . Поверхности второго порядка. 

9 Предел числовой последовательности. 
10 Предел функции. 
11 Непрерывность функции. 
12 Техника дифференцирования. Производная сложной функции. Производная, заданная 

неявной и параметрической функцией. 
13 Производные высших порядков. Дифференциал функции, его применение в приближен-

ных вычислениях значений функции. Дифференциалы высших порядков.  
14 Исследование функций и построение графиков. 
15 Формула Тейлора. 
16 Правило Лопиталя. 
17 Непосредственное интегрирование. Подведение под знак дифференциала.  
18 Замена переменной в неопределенном интеграле. 
19 Интегрирование по частям. 
20 Интегрирование простейших дробей. Разложение дробно-рациональной функции на про-

стейшие дроби. Интегрирование рациональных функций. 
21 Интегрирование выражений, содержащих квадратный трехчлен. 
22 Интегрирование тригонометрических и иррациональных функций.  
23  Определенный интеграл. Несобственные интегралы. 
24 Функции нескольких переменных (ФНП). Область определения. Частные производные (в 

т.ч. высших порядков). Полный дифференциал ФНП. Дифференциалы высших порядков. 
25 Необходимые и достаточные условия экстремума ФНП. Условный экстремум ФНП. 
26 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции в замкнутой области. 
27 Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей.  
28 Формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. Предельные теоре-

мы Муавра-Лапласа. 
29 Дискретная случайная величина, числовые характеристики д.с.в. 
30 Непрерывная случайная величина, числовые характеристики н.с.в.  
31 Статистические методы обработки экспериментальных данных. 
32 Модель корреляционного анализа. 

Модель множественной линейной регрессии. Метод наименьших квадратов для получе-
ния оценок коэффициентов регрессии. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Госу-
дарственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не преду-
смотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» предусмотрены расчетно-графические работы. 

в первом семестре: 
 Т.р. №1 Линейная алгебра. 
 Т.р. №2 Векторная алгебра и аналитическая геометрия. 
 Т.р. №3 Пределы. 
 Т.р. №4 Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

во втором семестре: 
 Т.р. №5 Графики. Исследование функции. 
 Т.р. №6 Интегральное исчисление функции одной переменной. 

 Т.р. №7 Функции нескольких переменных. 
 Т.р. №8 Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Целью расчетно-графических работ является закрепление и углубление теоретиче-
ских знаний по дисциплине, получение навыков проведения анализа. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

1 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-5  
темы 1.1-5.4 

1-16 нед.  
1 сем. 

- 1-17 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Разделы 1-5 
темы 1.1-5.4 

1-16 нед.  
1 сем. 

- 1-17 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
РГР 

Разделы 1-5 
темы 1.1-5.4 

1-16 нед.  
1 сем. 

- 1-17 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 1-5  
темы 1.1-5.4 

17-21 нед.  
1 сем. 

- 20-21 нед.  
1 сем. 

2 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 6-8  
темы 6.1-8.5 

23-38 нед.  
2 сем. 

- 22-40 нед.  
2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Разделы 6-8 
темы 6.1-8.5 

23-38 нед.  
2 сем. 

- 22-40 нед.  
2 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
РГР 

Разделы 6-8 
темы 6.1-8.5 

23-38 нед.  
2 сем. 

- 22-40 нед.  
2 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 6-8  
темы 6.1-8.2 

39-42 нед.  
2 сем. 

- 41-42 нед.  
2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: учеб-
ное пособие. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Ч. 1. - 250 с. 

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: учеб-
ное пособие. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Ч. 2. - 271 с. 

 
Дополнительная литература: 
1. Сборник задач по математике . Ч. 1.: учебное пособие для вузов: В 4 ч. . Ч. 1. -   

4-е изд., перераб. и доп.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 288 с. 
2. Сборник задач по математике . Ч. 2.: учебное пособие для вузов: В 4 ч. . Ч. 2. -   

4-е изд., перераб. и доп.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 432 с. 
3. Сборник задач по математике . Ч. 3.: учебное пособие для вузов: В 4 ч. . Ч. 3. -   

4-е изд., перераб. и доп.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 576 с. 
4. Сборник задач по математике . Ч. 4.: учебное пособие для вузов: В 4 ч. . Ч. 4 .- 3-

е изд., перераб. и доп.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 432 с. 
5. Кузнецов, Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. –         

11-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар: Лань, 2008. - 239 с. 
6. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и матема-

тической статистике: учеб. пособие для вузов. - 11-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2008. - 
404 с. 

7. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие 
для вузов. - 12-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2008. - 479 с. 

8. Высшая математика для экономистов: учебник для студ. вузов, обуч. по экон. 
спец. / Кремер Н. Ш., Путко Б. А., Тришин И. М. и др.; под ред. Н. Ш. Кремера. - 3-e изд. – 
М.: Юнити, 2008. - 479 с.  

9. Красс, М. С., Чупрынов Б. П. Математика для экономистов. – СПб.: Питер, 2008. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: учеб-
ное пособие. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Ч. 1. - 250 с. 

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: учеб-
ное пособие. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Ч. 2. - 271 с. 

3. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика [элек-
тронный ресурс]: учебное пособие в 2 частях. – Ч.1. – 2011 – 250 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

4. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика [элек-
тронный ресурс]: учебное пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2011. – 272 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

5. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных [электронный 
ресурс]: типовой расчет по высшей математике / сост.: А.В. Анкилов, Н.Я. Горячева, 
Т.Б. Распутько. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 32 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Ankilov_Goryacheva_Rasputko.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный 
доступ. 

6. Дифференцирование [электронный ресурс]: методические указания к типовому 
расчету / сост.: М.Ю. Акимов, Р.А. Богомолов. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 26 с. – Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Akimov_Bogomolov.pdf – ЭБС «Эльбрус», свобод-
ный доступ. 

7. Интегралы [электронный ресурс]: методические указания к типовому расчету / 
сост.: Ю.А. Решетников, В.В. Селиванов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 35 с. – Режим до-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1179
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1179
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1179
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=95
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=95
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=802
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=802
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ступа: http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Reshetnikov_Selivanov.djvu – ЭБС «Эльбрус», свобод-
ный доступ. 

8. Исследование функций: методические указания / сост.: И. В. Коноплева, 
А.Р. Сибирева. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 32 с. 

9. Качественные задачи и контрпримеры на тему Пределы [электронный ресурс]:   
методические указания / Сост.: А. Р. Сибирёва, Н. В. Савинов. – 2001. – 30с. – Режим до-
ступа: http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Sibirjova_Savinov.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный 
доступ. 

10. Кузнецов, Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. –         
11-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар: Лань, 2008. - 239 с. 

11. Линейная алгебра и ее приложения [электронный ресурс]: методические указа-
ния к типовому расчету / сост. А.В. Анкилов, Н.В.Савинов, М.Е. Чумакин. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2001. – 48 с. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Ankilov_Savinov_ 
Chumakin.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

12. Маценко П.К., Селиванов В.В. Руководство к решению задач по теории вероят-
ностей [электронный ресурс]: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 99 с. – Ре-
жим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/ 2002/1/Macenko_Selivanov.pdf – ЭБС «Эльбрус», сво-
бодный доступ. 

13. Неопределенный и определенный интегралы [электронный ресурс]: методиче-
ские указания к выполнению контрольной работы / сост. О.А. Васильев, Ю.А. Решетни-
ков. –Ульяновск, 1999. – 28 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Vasiliev_Reshetnikov.djvu – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

14. Производные функций одной переменной и их приложения [электронный ре-
сурс]: методические указания к выполнению контрольной работы / Сост.: А.В. Скрынни-
ков, М.Е. Чумакин. – Ульяновск, 1997. – 24 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Skrynnikov_Chumakin.djvu – ЭБС «Эльбрус», свободный до-
ступ. 

15. Сборник задач по математике . Ч. 1.: учебное пособие для вузов: В 4 ч. . Ч. 1. -   
4-е изд., перераб. и доп.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 288 с. 

16. Сборник задач по математике . Ч. 2.: учебное пособие для вузов: В 4 ч. . Ч. 2. -   
4-е изд., перераб. и доп.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 432 с. 

17. Сборник задач по математике . Ч. 3.: учебное пособие для вузов: В 4 ч. . Ч. 3. -   
4-е изд., перераб. и доп.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 576 с. 

18. Сборник задач по математике . Ч. 4.: учебное пособие для вузов: В 4 ч. . Ч. 4 .- 3-
е изд., перераб. и доп.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 432 с. 

19. Семёнов А.С. Четыре лекции по комбинаторике. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. –  
20 с.  

20. Теория вероятностей и математическая статистика [электронный ресурс]: мето-
дические указания к типовому расчёту. Ч. 2 / сост.: В.Р. Крашенинников, 
Л.А. Крашенинникова, В.В. Селиванов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 36 с. – Режим досту-
па: http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Krasheninnikovy_Selivanov_2.pdf – ЭБС «Эльбрус», сво-
бодный доступ. 

21. Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии [электронный ресурс]: 
методические указания к выполнению контрольной работы / сост.: Р.А. Богомолов, 
Л.А. Крашенинникова, Т.Б. Распутько. – Ульяновск; УлГТУ, 1998. – 28 с. – Режим досту-
па: http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Bogomolov_Krasheninnikova_Rasputko.djvu –                              
ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня публи-
кации) к математическим журналам Отделения Математики РАН. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=54
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=54
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Sibirjova_Savinov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=181
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=181
file:///D:/Irishka/My/Nauka/ГМУ%20УлГТУ/2019/2%20ГМУ%20бакалавриат/Исполнение%20СЗ%20ректората/Неопределенный%20и%20определенный%20интегралы%20%5bэлектронный%20ресурс%5d:%20методические%20указания%20к%20выполнению%20контрольной%20работы%20/%20Сост.:%20О.А.%20Васильев,%20Ю.А.%20Решетников.%20–Ульяновск,%201999.%20–%2028с
file:///D:/Irishka/My/Nauka/ГМУ%20УлГТУ/2019/2%20ГМУ%20бакалавриат/Исполнение%20СЗ%20ректората/Неопределенный%20и%20определенный%20интегралы%20%5bэлектронный%20ресурс%5d:%20методические%20указания%20к%20выполнению%20контрольной%20работы%20/%20Сост.:%20О.А.%20Васильев,%20Ю.А.%20Решетников.%20–Ульяновск,%201999.%20–%2028с
file:///D:/Irishka/My/Nauka/ГМУ%20УлГТУ/2019/2%20ГМУ%20бакалавриат/Исполнение%20СЗ%20ректората/Неопределенный%20и%20определенный%20интегралы%20%5bэлектронный%20ресурс%5d:%20методические%20указания%20к%20выполнению%20контрольной%20работы%20/%20Сост.:%20О.А.%20Васильев,%20Ю.А.%20Решетников.%20–Ульяновск,%201999.%20–%2028с
http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Vasiliev_Reshetnikov.djvu
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=969
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=969
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=969
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Skrynnikov_Chumakin.djvu
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=792
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=792
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=792
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=993
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=993
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=993
http://www.math-net.ru/
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2. http://en.wikipedia.ru – созданная пользователями интернет-энциклопедия. 
3. http://mathworld.wolfram.com – краткие энциклопедические статьи по математике. 
4. http://eqworld.ipmnet.ru – решение различных типов уравнений, в том числе, диф-

ференциальных. 
5. http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk – статьи по истории математики. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий математики. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и прак-
тических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, поряд-
ке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося, ее объем по курсу «Высшая математика» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-
ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
практическим (семинарским) занятиям, выполнение расчетно-графических работ. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 

Не требуется 

http://en.wikipedia.ru/
http://mathworld.wolfram.com/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/
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№ 
п/п 

Наименование специальных помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(практических занятий), групповых и индиви-
дуальных консультаций 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций (аудитория №226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки – аудитория 
№101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского типа (практиче-
ских занятий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска. 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных кон-
сультаций (аудитория №226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шка-
фы с открытой витриной; столы; 
стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы (читальный 
зал научной библиотеки – аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Высшая математика» 

 
направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

профиль «Региональное управление» 

 
Дисциплина «Высшая математика» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-6. 
Целью освоения дисциплины «Высшая математика» является изучение студентами 

математических понятий и методов математики, приобретение и умение их использовать 
и формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для решения 
профессиональных проблем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, расчетно-
графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1 Линейная алгебра 
Раздел 2 Векторная алгебра 
Раздел 3 Аналитическая геометрия 
Раздел 4 Предел и непрерывность функции 
Раздел 5 Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
Раздел 6 Интегральное исчисление функции одной переменной 
Раздел 7 Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных  
Раздел 8 Элементы теории вероятностей и статистики 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.  
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-6 способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографи-
ческой культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

Практическая задача, тест, расчетно-
графическая работа, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-6, на этапе, ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, связанных с определением иско-
мых неизвестных величин на основе исходных данных.  

Каждое практическое занятие содержит 5-8 задач. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-
вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и алго-
ритм решения задачи, допуская незначительные неточности при реше-
нии, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, решение 
обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 
задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-
бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-
теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 
формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 
решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-
ния задачи формулы, правила и т.д. 
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Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента и 
может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно дает оценку содержанию задания, излагает методи-
ку решения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, обос-
новывает выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила 
и т.д. 

Хорошо Студент правильно дает оценку содержанию заданий,  излагает методи-
ку выполнения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, до-
пуская незначительные неточности при решении. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го  задания, излагает неполное решение задания, в изложении методи-
ки, выборе алгоритма и обосновании решения ссылками на формулы, 
правила и т.д. имеются существенные ошибки. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно вы-
бирает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения за-
дания, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 
решения задания формулы, правила и т.д. 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент набрал свыше 60% правильных ответов 

Не зачтено Студент набрал менее 60% правильных ответов 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
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Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые практические задачи 

Задачи к практическим занятиям указаны в следующих методических изданиях:  

1. Сборник задач по математике . Ч. 1.: учебное пособие для вузов: В 4 ч. . Ч. 1. -   
4-е изд., перераб. и доп.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 288 с. 

2. Сборник задач по математике . Ч. 2.: учебное пособие для вузов: В 4 ч. . Ч. 2. -   
4-е изд., перераб. и доп.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 432 с. 

3. Сборник задач по математике . Ч. 3.: учебное пособие для вузов: В 4 ч. . Ч. 3. -   
4-е изд., перераб. и доп.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 576 с. 

4. Сборник задач по математике . Ч. 4.: учебное пособие для вузов: В 4 ч. . Ч. 4 .- 3-
е изд., перераб. и доп.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 432 с. 
 
Примеры: 
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Типовые расчетно-графические задания 

 

Задание 1 Найти координаты вектора x  в базисе  1 2 3, ,e e e   , если он задан в базисе 

 1 2 3, ,e e e . 

Например, 
1 1 2 3

2 1 23

3 1 2 3

2 ,

2 ,

,

e e e e

e e e

e e e e

   
   
     

,  6, 1,3x   . 

Задание 2 Пусть  1 2 3, ,x x x x . Являются ли линейными следующие преобразова-
ния: 

Например,  1 2 3 1 2 3 2 36 5 4 , 3 2 , 2Ax x x x x x x x x       , 

 2 3 1 2 3 26 5 4 ,3 2 , 2Bx x x x x x x      ,  4

3 1 2 3 2 3,3 2 , 2Cx x x x x x x    . 

Задание 3 Пусть  1 2 3, ,x x x x . Найти оператор. 

Например, ABx , если  2 3 1 1 3, ,Ax x x x x x   ,  2 3 1, 2 ,Bx x x x . 

Задание 4 Найти матрицу в базисе  1 2 3, ,e e e    если она задана в базисе  1 2 3, ,e e e . 

Например, 
1 0 2

3 1 0

1 1 2

 
  
  

, 

1 1 2 3

2 1 2 23

3 1 2 3

,

2 ,

2 ,

e e e e

e e e e

e e e e

   
     
     

. 

Задание 5 Найти собственные значения и собственные векторы матрицы. 
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Например, 
4 2 1

1 3 1

1 2 2

  
   
  

. 

Задание 6 Привести квадратичную форму к каноническому виду методом Лагран-
жа. 

Например, 2 2

1 1 2 1 3 34 4 4x x x x x x   . 

Задание 7 Привести квадратичную форму к каноническому виду ортогональным 
преобразованием. 

Например, 2 2

2 3 1 2 1 3 2 34 3 4 4 8x x x x x x x x    . 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тестовые задания представлены в сети интернет по адресу:  eos.ulstu.ru 

 

Пример вопроса из теста: 

 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1 семестр 
1. Матрицы. Основные понятия.  Действия над ними. Свойства действий с матрица-

ми.  
2. Определители 2-го, 3-го порядков. Минор. Алгебраическое дополнение. Определи-

тели n-го порядка, вычисление их разложением по строке (столбцу). Основные 
свойства определителей. 

3. Невырожденные матрицы. Основные понятия. Обратная матрица. Ранг матрицы и 
способы его вычисления. 

4. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Основные понятия. Реше-
ние СЛАУ матричным способом. Теорема Кронекера-Капелли.  

5. Решение невырожденных линейных систем. Формулы Крамера. СЛАУ с прямо-
угольной матрицей. Метод Гаусса решения СЛАУ. 

6. Однородные и неоднородные СЛАУ, фундаментальная система решений, структу-
ра общего решения. 

7. Векторы. Основные понятия. Линейные операции над векторами. Проекция векто-
ра на ось. Разложение вектора по ортам координатных осей. Модуль вектора. 
Направляющие косинусы. 

8. Скалярное произведение векторов и его свойства. Приложения скалярного произ-
ведения. 

9. Векторное произведение векторов и его свойства. Приложения векторного произ-
ведения. 

10. Смешанное произведение векторов и его свойства. Приложения смешанного про-
изведения. 
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11. Система координат на плоскости. Основные понятия. Преобразование системы ко-
ординат. 

12. Линии на плоскости. Основные понятия. Уравнения прямой на плоскости. Угол 
между прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых. 
Расстояние от точки до прямой. 

13. Линии второго порядка на плоскости. Окружность. Эллипс. 
14. Линии второго порядка на плоскости. Гипербола. Парабола. 
15. Уравнения поверхности и линии в пространстве. Основные понятия. Основные за-

дачи. 
16. Уравнения плоскости в пространстве. Основные задачи. 
17. Уравнения прямой в пространстве. Основные задачи. 
18. Цилиндрические поверхности. Канонические уравнения. 
19. Поверхности вращения. Конические поверхности. Канонические уравнения. 
20. Линейные пространства. Линейно-независимые системы векторов. Базис и размер-

ность линейного пространства. Разложение вектора по базису. 
21. Линейный оператор и матрица оператора в заданном базисе. Собственные значения 

и собственные векторы линейного оператора. Характеристический многочлен. 
22. Производная функции. Определение производной, ее механический и геометриче-

ский смысл. Уравнение касательной и нормали к кривой. Связь между непрерыв-
ностью и дифференцируемостью функции. 

23. Производная суммы, разности, произведения и частного функций. 
24. Производная сложной и обратной функций. 
25. Производная степенной, показательной и логарифмической функций. 
26. Производная тригонометрических функций 
27. Производные обратных тригонометрических функций. 
28. Гиперболические функции и их производные. 
29. Дифференцирование неявных и параметрически заданных функций. Логарифмиче-

ское дифференцирование. 
30. Производные высших порядков явно, неявно и параметрически заданных функций. 
31. Дифференциал функции. Основные понятия и теоремы. Применение дифференци-

ала к приближенным вычислениям. 
32. Дифференциалы высших порядков. Таблица дифференциалов. 
33. Исследование функций при помощи производных. Возрастание и убывание функ-

ций. Максимум и минимум функций. 
34. Исследование функций при помощи производных. Наибольшее и наименьшее зна-

чения функции на отрезке. Выпуклость графика функции. Точки перегиба. 
35. Общая схема исследования функции и построения графика. Асимптоты графика 

функции. 
36. Формула Тейлора для многочлена. Формула Тейлора для произвольной функции. 
 

2 семестр 
1. Неопределенный интеграл. Понятие и свойства неопределенного интеграла. Таб-

лица основных неопределенных интегралов. 
2. Неопределенный интеграл. Метод непосредственного интегрирования. Метод ин-

тегрирования подстановкой.  
3. Неопределенный интеграл. Метод интегрирования по частям. 
4. Неопределенный интеграл. Интегрирование рациональных функций. Понятие о ра-

циональных функциях.  
5. Неопределенный интеграл. Интегрирование простейших рациональных дробей. 

Интегрирование рациональных дробей. 
6. Неопределенный интеграл. Интегрирование тригонометрических функций. Уни-

версальная тригонометрическая подстановка.  
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7. Неопределенный интеграл. Интегралы типа sin cosm n
x xdx . Использование триго-

нометрических преобразований. 
8. Неопределенный интеграл. Интегрирование иррациональных функций. Квадратич-

ные иррациональности. Дробно-линейная подстановка.  
9. Неопределенный интеграл. Тригонометрическая подстановка. Интегралы типа 

2( ; )R x ax bx c dx   

10. Определенный интеграл. Геометрический и физический смысл определенного ин-
теграла. Формула Ньютона-Лейбница. Основные свойства. 

11. Определенный интеграл. Интегрирование подстановкой. Интегрирование по ча-
стям. Интегрирование четных и нечетных функций в симметричных пределах. 

12. Несобственные интегралы. Интеграл с бесконечным промежутком интегрирования 
(несобственный интеграл 1 рода).  

13. Несобственные интегралы. Интеграл от разрывной функции (несобственный инте-
грал 2 рода). 

14. Геометрические и физические приложения определенного интеграла. Вычисление 
площадей плоских фигур. 

15. Геометрические и физические приложения определенного интеграла. Вычисление 
длины дуги плоской кривой. 

16. Геометрические и физические приложения определенного интеграла. Вычисление 
объема тела. 

17. Геометрические и физические приложения определенного интеграла. Вычисление 
площади поверхности вращения. 

18. Экономические приложения определенного интеграла. 
19. Функции двух переменных. Основные понятия. Предел функции.  
20. Непрерывность функции двух переменных. Свойства функций, непрерывных в 

ограниченной замкнутой области. 
21. Функции двух переменных. Частные производные первого порядка и их геометри-

ческое истолкование. Частные производные высших порядков. 
22. Функции двух переменных. Дифференцируемость и полный дифференциал функ-

ции.  
23. Функции двух переменных. Применение полного дифференциала к приближенным 

вычислениям. Дифференциалы высших порядков. 
24. Функции двух переменных. Производная сложной функции.  
25. Функции двух переменных. Полная производная. Инвариантность формы полного 

дифференциала.  
26. Функции двух переменных. Дифференцирование неявной функции. 
27. Экстремум  функции двух переменных. Основные понятия. Необходимые и доста-

точные условия экстремума.  
28. Функции двух переменных. Наибольшее и наименьшее значения функции в за-

мкнутой области.  
29. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Градиент и производная по 

направлению. 
30. Элементы комбинаторики: сочетания, перестановки, размещения. 
31. Случайные события. Относительная частота. Вероятность события. Классическое 

определение вероятности. 
32. Теорема сложения вероятностей для несовместных и совместных событий. Теоре-

ма умножения вероятностей для независимых и зависимых событий.  
33. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
34. Схема испытаний Бернулли. Формула Бернулли. Локальная и интегральная форму-

лы Муавра-Лапласа. Формула Пуассона.  
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35. Дискретная случайная величина (д.с.в.). Закон распределения д.с.в. Примеры рас-
пределений д.с.в.: биномиальный, геометрический, Пуассона. Числовые характери-
стики д.с.в. (математическое ожидание, дисперсия), их свойства. 

36. Непрерывная случайная величина (н.с.в.). Плотность распределения, функция рас-
пределения н.с.в., их свойства. Числовые характеристики н.с.в. Примеры законов 
распределения н.с.в. (равномерный, показательный, нормальный). 

37. Статистические методы обработки экспериментальных данных. 
38. Модель корреляционного анализа. 
39. Модель множественной линейной регрессии. 
40. Метод наименьших квадратов для получения оценок коэффициентов регрессии. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных понятий и инструментов алгебры и геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей; 
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- умение решать типовые математические задачи, используемые при принятии 
управленческих решений; использовать математический язык и математическую симво-
лику при построении организационно-управленческих моделей; 

- владение математическими методами решения профессиональных задач. 
 

Средства оценивания для контроля 
 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 
определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Расчетно-графическая работа является средством обучения и оценивания сформи-
рованности компетенций, которое предполагает выполнение обучающимся  конкретного 
варианта задания, включающего более глубокое изучение теоретического материала по 
основным темам дисциплины и выработку навыков практического выполнения экономи-
ко-математических расчетов. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 9 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Теория статистики» является формирование у бу-

дущих выпускников способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-
димых для решения профессиональных задач.   

Задачами дисциплины являются:  
- изучение теоретических основ статистического анализа; 
- определение и выявление основных категорий, факторов и условий статистиче-

ского анализа данных; 
- комплексная методика сбора, анализа и обработки данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория статистики» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-6 Способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной и биб-
лиографической культу-
ры с применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

Знает методы решения стандартных задач про-
фессиональной деятельности  
Умеет использовать источники информационной 
и библиографической культуры  
Владеет навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основ-
ных требований информационной безопасности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 3 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 16 

- лекции 16 - 8 
- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 
- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 119 
- проработка теоретического курса 20 - 50 

- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 
- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

40 - 69 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен  

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение в теорию статистики 6/-/2 2/-/2- -/-/- 20/-/39 36-/43 

2 Раздел 2. Описательная статистика 4/-/2 10/-/2 -/-/- 20/-/40 34/-/44 

3 Раздел 3. Аналитическая статистика 6/-/4 20/-/4 -/-/- 20/-/40 38/-/48 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/9 

 Итого часов 16/-/8 32/-/8 -/-/- 60/-

/119 

144/-/144 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в теорию статистики 

1.1 Определение предмета статистики.  
1.2 Методы статистики. Специфические методы статистики.  
1.3 Основные понятия и категории статистики. 
Раздел 2. Описательная статистика 

2.1 Определение статистического наблюдения.  
2.2 Основные формы, виды и способы статистического наблюдения. 
2.3 Классификация форм, видов и способов статистического наблюдения. 
2.4 Основные организационные вопросы статистического наблюдения. 
2.5 Точность статистического наблюдения и её контроль. 
2.6 Понятие о сводке. Виды сводки. 
2.7  Метод группировки и его место в системе статистических методов. 
2.8 Виды статистических группировок. 
2.9 Принципы построения статистических группировок и классификаций. 
2.10 Статистическая таблица и ее элементы и правила построения.  
2.11 Правила построения статистических графиков. 
2.12 Абсолютные величины и их виды. 
2.13 Относительные величины и формы их выражения. Виды относительных величин. 
2.14 Понятие о средней величине. Виды средних величин и способы их расчёта. 
Раздел 3. Аналитическая статистика 

3.1 Понятие о вариации признака. Показатели вариации и способы их расчета. 
3.2 Понятие о рядах распределения их виды и графическое изображение. 
3.3 Виды и формы взаимосвязи социально-экономических явлений. 
3.4 Определение параметров уравнения регрессии на основе метода наименьших квадратов. 
3.5 Методы определения наличия и  тесноты связи количественных признаков. 
3.6 Методы определения наличия и тесноты взаимосвязи качественных признаков. 
3.7 Понятие и классификация рядов динамики. 
3.8 Правила построения рядов динамики. 
3.9 Основные методы обработки и анализа рядов динамики. 
3.10 Понятие о статистических индексах и их классификация. 
3.11 Понятие и принципы проведения выборочного наблюдения в статистике. 
3.12 Статистический анализ структуры социально-экономических явлений и процессов. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятия и категории статистики 

2 Статистическое наблюдение. Точность статистического наблюдения 

3 Статистическая сводка и группировка 

4 Построение и анализ статистических таблиц 

5 Графическое изображение  статистических данных 

6 Обобщающие статистические показатели 

7 Показатели вариации 

8-9 Метод выборочного наблюдения в статистике 

10-11 Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений 

12-14 Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений 

15 Экономические индексы 

16 Статистический анализ структуры социально-экономических явлений 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль «Региональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.14 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.12 

1-16 нед.  
3 сем. 

- 1-17 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.14 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.12 

1-16 нед.  
3 сем. 

- 1-17 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.14 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.12 

17-21 нед.  
3 сем. 

- 20-21 нед.  
3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 
1. Ниворожкина, Л.И. Статистика: учебник / Ниворожкина Л.И., Арженов-

ский С.В., Рудяга А. А. и др.; под общ. ред. Л. И. Ниворожкиной. - 2-e изд., доп. и перераб. 
– М.: Дашков и К°, 2013. - 415 с. 

 

Дополнительная литература 
1. Вовк, А.А. Статистика: учебник / Вовк А. А. – М.: Инсофт, 2016. - 330 с. 
2. Салин, В.Н. Статистика: учебное пособие / Салин В. Н., Чурилова Э. Ю., Шпа-

ковская Е. П. - 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2014. - 292 с. 



9 

3. Статистика: учебник для бакалавров / Елисеева И. И., Гордеенко Н. М., Доло-
товская О. В. и др.; под ред И. И. Елисеевой; С. - Петерб. гос. ун-т экон. и финансов. -          
3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. - 558 с. 

4. Харченко, Н.М. Статистика: учебник / Харченко Н. М. - 2-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Дашков и К°, 2013. - 367 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Учебно-методические рекомендации для семинарских, практических занятий и 
самостоятельной работы студентам направления 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» профиль «Региональное управление» / Т.Г. Старостина. – Улья-
новск: УлГТУ, 2015. – 20 с. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/ 

2. Практикум [по статистике] [электронный ресурс]: методические указания по 
выполнению семинарских, практических занятий и самостоятельной работы по 
дисциплине «Статистика» / Е.В. Бенько. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч.1. - 52 с. – Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Benko.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

3. Практикум [по статистике] [электронный ресурс]: методические указания по 
выполнению семинарских, практических занятий и самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Теория статистики» / Е.В. Бенько. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Ч.2. - 42 с. – 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/185.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный 
доступ. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
5. Портал по экономике http://economicus.ru 
6. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
7. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
8. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6091/files/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Benko.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/185.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://www.gks.ru/
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ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и прак-
тических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, поряд-
ке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Теория статистики» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практическом заня-
тии; выполнение домашних расчетных заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского ти-
па (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Кас-
перского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 
 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архива-
тор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обору-
дования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавате-
ля, доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техни-
ческих средств обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавате-
ля, доска 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №115/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; 
стулья 



12 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Теория статистики» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» Профиль 
«Региональное управление» 

 
Дисциплина «Теория статистики» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-6. 
Целью освоения дисциплины «Теория статистики» является формирование у бу-

дущих выпускников способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-
димых для решения профессиональных задач.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение в теорию статистики 
1.1 Определение предмета статистики.  
1.2 Методы статистики. Специфические методы статистики.  
1.3 Основные понятия и категории статистики. 
Раздел 2. Описательная статистика 
2.1 Определение статистического наблюдения.  
2.2 Основные формы, виды и способы статистического наблюдения. 
2.3 Классификация форм, видов и способов статистического наблюдения. 
2.4 Основные организационные вопросы статистического наблюдения. 
2.5 Точность статистического наблюдения и её контроль. 
2.6 Понятие о сводке. Виды сводки. 
2.7  Метод группировки и его место в системе статистических методов. 
2.8 Виды статистических группировок. 
2.9 Принципы построения статистических группировок и классификаций. 
2.10 Статистическая таблица и ее элементы и правила построения.  
2.11 Правила построения статистических графиков. 
2.12 Абсолютные величины и их виды. 
2.13 Относительные величины и формы их выражения. Виды относительных величин. 
2.14 Понятие о средней величине. Виды средних величин и способы их расчёта. 
Раздел 3. Аналитическая статистика 
3.1 Понятие о вариации признака. Показатели вариации и способы их расчета. 
3.2 Понятие о рядах распределения их виды и графическое изображение. 
3.3 Виды и формы взаимосвязи социально-экономических явлений. 
3.4 Определение параметров уравнения регрессии на основе метода наименьших 

квадратов. 
3.5 Методы определения наличия и  тесноты связи количественных признаков. 
3.6 Методы определения наличия и тесноты взаимосвязи качественных признаков. 
3.7 Понятие и классификация рядов динамики. 
3.8 Правила построения рядов динамики. 
3.9 Основные методы обработки и анализа рядов динамики. 
3.10 Понятие о статистических индексах и их классификация. 
3.11 Понятие и принципы проведения выборочного наблюдения в статистике. 
3.12 Статистический анализ структуры социально-экономических явлений и процес-

сов. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-6 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографи-
ческой культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическая задача, тест, экзамен  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-6, на этапе, ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, связанных с определением ис-
комых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-
вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и алго-
ритм решения задачи, допуская незначительные неточности при реше-
нии, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, решение 
обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 
задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-
бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-
теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 
формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 
решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-
ния задачи формулы, правила и т.д. 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
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Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1 Введение в теорию статистики 

1. Определение предмета статистики. 
2. Основные понятия и категории статистики. 
3. Классификация статистических показателей. 
4. Методы статистики. 
5. Специфические методы статистики. 

Раздел 2 Описательная статистика 
1. Определение статистического наблюдения. 
2. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 
3. Основные организационные вопросы статистического наблюдения. 
4. Основные формы, виды и способы статистического наблюдения. 
5. Понятие и виды статистической сводки. 
6. Метод группировки и его место в системе статистических методов. 
7. Виды статистических группировок. 
8. Принципы построения статистических группировок и их классификация. 
9. Статистическая таблица и её элементы. 
10. Основные правила построения таблиц. 
11. Виды статистических таблиц 
12. Понятие статистических графиков 
13. Элементы статистических графиков 
14. Правила построения статистических графиков 
15. Виды статистических графиков 
16. Понятие и виды абсолютных показателей 
17. Понятие и виды относительных показателей 
18. Понятие о средней величине в статистике. 
19. Виды средних величин и способы их расчета. 
20. Структурные средние величины. 
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Раздел 3 Аналитическая статистика 
1. Понятие вариации. 
2. Показатели вариации. 
3. Виды дисперсий и правило их сложения. 
4. Понятие о выборочном наблюдении 
5. Виды выборки, способы отбора и ошибки выборочного наблюдения 
6. Методы распространения выборочного наблюдения на генеральную совокупность. 
7. Определение необходимого объема выборки 
8. Понятие и виды взаимосвязи социально-экономических явлений и процессов 
9. Основные задачи и предпосылки применения корреляционно-регрессионного анализа 
10. Парная регрессия на основе метода наименьших квадратов и метода группировок 
11. Множественная (многофакторная) регрессия 
12. Методы изучения связи социальных явлений 
13. Непараметрические показатели связи. Ранговые коэффициенты связи 
14. Понятие и классификация рядов динамики 
15. Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики 
16. Показатели изменения уровней ряда динамики 
17. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики 
18. Методы выявления периодической компоненты. Модели сезонных колебаний. 
19. Понятие экономических индексов и их классификация.  
20. Индивидуальные и общие индексы 
21. Агрегатный индекс как исходная форма индекса 
22. Средние индексы 
23. Выбор базы и весов индексов 
24. Индексы структурных сдвигов 
25. Индексы пространственно-территориального сопоставления 
26. Важнейшие экономические индексы и их взаимосвязи 
27. Понятие и виды структуры социально-экономических явлений. 
28. Показатели структуры и структурных сдвигов. 
29. Cводная оценка структурных изменений во времени и пространстве. 
30. Статистические показатели концентрации и централизации. 
 

Типовые практические задачи  
 

Задание 1. Пользуясь формулой Стерджесса, определите интервал группировки сотрудни- 
ков фирмы по уровню доходов, если общая численность сотрудников составляет 20 чел, а 
минимальный и максимальный доход соответственно равен 5000 и 30 000 руб. 
Задание 2. Известны следующие данные о численности населения одного из регионов РФ 
на 01.01.2017 г. в разрезе областей (млн. чел.):  
1,5     1,2    2,2    1,6 
1,9     1,1    0,9     1,8 
1,6     0,8     1,3     2,1 
2,4     1,3     1,1     1,2 
Используя эти данные, постройте интервальный вариационный ряд распределения обла-
стей Центрального федерального округа РФ, выделив три группы областей с равными от-
крытыми интервалами. По какому признаку построен ряд распределения: качественному 
или количественному?  
Задание 3. Имеются следующие данные об успеваемости 20 студентов группы по теории 
статистики в летнюю сессию 2017 г.: 5,4, 3, 3, 5, 4, 4, 4, 3,4, 4, 5, 4, 4, 3, 2, 5, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 
5, 2, 5, 5, 2, 3, 3. Постройте: а) ряд распределения студентов по оценкам, полученным в 
сессию, и изобразите его графически; б) ряд распределения студентов по уровню успевае-
мости, выделив в нем две группы студентов: неуспевающих (2 балла), успевающих (3 бал-
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ла и выше); в) укажите, каким видом ряда распределения (вариационным или атрибутив-
ным) является каждый из этих двух рядов.  
Задание 4. По данным статистических ежегодников и периодической печати подберите 
примеры следующих видов таблиц: а) монографической; б) перечневой; в) групповой; г) 
комбинационной. 
Задание 5. По данным статистических ежегодников и периодической печати подберите 
примеры статистических таблиц с перечисленными вариантами разработки сказуемого: а) 
с простой разработкой сказуемого; б) со сложной разработкой сказуемого по двум при-
знакам. 4.5. Составьте макеты статистических таблиц, в которых разработка сказуемого 
будет произведена: а) в статике; б) в динамике; в) в территориальном аспекте; г) в про-
странственно-временном аспекте. По данным статистических ежегодников и периодиче-
ской печати подтвердите при- мерами каждый из видов таблиц. 
Задание 6. При помощи столбиковой диаграммы изобразите данные о числе заключенных 
браков населением России (тыс. чел.):  
Год 1990 1995 1998 2000 

Число заклю-
ченных браков 
населением 
России (тыс. 
чел.) 

1320 1075 849 1001 

Задание 7. При помощи квадратной и круговой диаграммы сопоставьте следующие дан-
ные о вводе в действие жилых домов в городах и поселках городского типа в России (млн. 
м 2 общей площади): 
Год 1980 1985 1990 1995 2000 

Млн. м 2 
общей пло-
щади 

45 44,1 43,8 32,1 23,1 

 
Задание 8. Производство автомобилей в РФ в характеризуется следующими данными: 
(тыс. шт.)  
Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего, в т.ч. 1132 981 1130 1153 1195 

Грузовые 146 141 176 184 173 

легковые 986 840 954 969 1022 

Вычислите относительные показатели динамики с переменной базой сравнения. Сделайте 
выводы. 
Задание 9. Имеются следующие данные об объемах производства продукции черной ме-
таллургии в стране (млн. т):  
Вид продукции 2015 год 2016 год 2017 год 

Сталь 40,9 44,6 45,0 

Чугун 51,5 59,2 59,0 

Трубы стальные 3,4 5,0 5,4 

Рассчитайте относительные показатели уровня экономического развития с учетом чис-
ленности населения страны, которая составляла (на начало года, млн. чел.): в 2015 г. - 
146,3; в 2016 г. -145,6; в 2017 г. - 144,8. 
Задание 10. Имеются следующие данные об инновациях в сфере бизнеса в стране: 
Год Число организаций, 

участвовавших во 
внедрении иннова-
ций 

Численность работ-
ников, участвовав-
ших во внедрении 
инноваций, тыс. чел 

Количество времени, 
отработанного 
участвовавшими в 
инновациях работ-
никами, тыс. чел.-дн. 

2015 291 13,0 47,1 

2016 6273 357,6 1893,3 
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2017 17007 887,3 6000,5 

Рассчитайте для каждого года: а) среднюю численность работников, участвовавших в ин-
новациях, в расчете на одну организацию; б) средние затраты рабочего времени в расчете 
на одну организацию; в) средние затраты рабочего времени в расчете на одного участника 
инноваций. Сформулируйте выводы. 
Задание 11. По данным статистических исследований на начало 2016/17 учебного года 
число студентов различных форм обучения государственных вузов распределялось так 
(тыс. чел.): дневная - 2442, вечерняя - 259, заочная - 1519, экстернат - 52. Проведите ча-
стотный анализ распределения и сделайте выводы. Для этого: а) изложите исходные дан-
ные в таблице; б) замените групповые частоты частостями; в) для каждой группы опреде-
лите кумулятивные частости. 
Задание 12. Средняя величина в совокупности равна 16, среднее квадратическое отклоне-
ние - 8. Определите средний квадрат индивидуальных значений этого признака. 
Задание 13. Средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от их сред-
ней величины равен 100, а средняя - 15. Определите, чему равен средний квадрат откло-
нений индивидуальных значений признака от величины, равной 10 и 25. 
Задание 14. Средняя величина признака равна 14, а дисперсия - 60. Определите средний 
квадрат отклонений вариантов признака от 19. 
Задание 15. Средний квадрат отклонений вариантов признака от произвольной величины 
равен 300, а сама произвольная величина равна 70 единицам. Определите дисперсию при- 
знака, если известно, что средняя величина его варианта равна 80. 
Задание 16. Средний квадрат отклонений вариантов признака от произвольной величины 
равен 61. Средняя величина признака больше произвольной величины на 6 единиц и равна 
10. Найдите коэффициент вариации. 
Задание 17. Для выборочного контроля знаний студентов в порядке собственно-случайной 
бесповторной выборки было отобрано и протестировано 156 чел., что составило 5% от 
общего контингента студентов вуза. В результате тестирования 5 студентов показали не- 
удовлетворительные результаты. Можно ли с вероятностью 0,954 утверждать, что доля 
студентов с неудовлетворительными знаниями в целом по вузу не превышает 7%?  
Задание 18. Сколько покупателей супермаркета необходимо охватить в процессе выбороч- 
ного наблюдения, чтобы с вероятностью 0,997 определить границы среднего размера по- 
купки с предельной ошибкой 15 руб.? Для получения данных о вариации размера покупок 
воспользуйтесь данными задачи 8.2.  
Задание 19. В результате выборочного обследования населения региона установлено, что 
с вероятностью 0,997 среднедушевые доходы находятся в интервале от 2380 до 2620 руб.в 
месяц. Определите границы среднедушевых доходов с вероятностью 0,954.  
4. В результате выборочного контроля качества продукции установлено, что при уровне 
вероятности 0,954 доля некондиционных изделий не превышает 6,4%. При этом доля не-
кондиции в выборке составила 0,05. Можно ли с вероятностью 0,997 утверждать, что не-
кондиционная продукция в тестируемой партии не превышает 8%? 
Задание 20. Как изменится необходимый объем собственно-случайной повторной выбор-
ки, если уровень вероятности, с которым требуется получить результат, увеличить с 0,683 
до 0,954; с 0,954 до 0,997?  
Задание 21. Определите, сколько клиентов автосервиса, отобранных на основе алгоритмов 
собственно-случайной выборки, необходимо опросить для определения доли лиц, неудо-
влетворенных качеством обслуживания. При этом предельная ошибка не должна превы-
шать 2,5% при уровне вероятности 0,683. Из аналогичных обследований известно, что 
дисперсия данного альтернативного признака (удовлетворенность качеством обслужива-
ния) не превышает 0,21.  
Задание 22. Определите, сколько телефонных звонков необходимо обследовать оператору 
мобильной связи в порядке собственно-случайной выборки, чтобы с вероятностью 0,954 
установить долю разговоров продолжительностью свыше 10 мин. Допустимая величина 
предельной ошибки 3%.  
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Задание 23. Определите, сколько семей необходимо охватить собственно-случайной вы-
боркой для определения доли семей, не имеющих детей, с вероятностью 0,954 и предель-
ной ошибкой 2%. Известно, что в регионе проживают 600 тыс. семей, а дисперсия изучае-
мого признака по результатам ранее проведенных обследований не превышала 0,19.  
Задание 24. Планируется обследование населения с целью определения средних расходов 
на медицинские услуги и лекарственные средства. Определите необходимый объем соб-
ственно-случайной бесповторной выборки, чтобы получить результаты с точностью ±10 
руб. при уровне вероятности 0,954. Известно, что в районе проживает 73 тыс. человек, а 
пробное обследование показало, что среднее квадратическое отклонение расходов населе-
ния на эти цели составляет 38 руб. 
Задание 25. В результате опроса каждого пятого учащегося выпускных классов школ рай-
она было выяснено, что среднее время, затрачиваемое ежедневно на подготовку к заняти-
ям, составляет 86 мин. при коэффициенте вариации 29,4%. При этом выборочная сово-
купность составила 128 чел. С вероятностью 0,997 определите границы средних затрат 
времени на подготовку к занятиям в целом по всем учащимся выпускных классов школ 
района. 
Задание 26. Определите, каким должен быть интервал отбора при организации выбороч-
но- го наблюдения на основе механической выборки, чтобы процент отбора составил 20%; 
5; 2,5; 2%? 
Задание 27. Имеются данные о четырех показателях, характеризующих  экспорт техноло-
гий и услуг технического характера (млн.дол.), по 10 областям страны в 2017 г. 
Номер области Число соглаше-

ний 
Стоимость 
предмета со-
глашения 

Чистая стои-
мость предмета 
соглашения 

Поступления по 
соглашениям 

1 9 0,49 0,49 0,49 

2 7 4,19 4,19 4,19 

3 3 0,11 0,11 0,11 

4 20 3,69 3,69 3,69 

5 8 0,51 0,51 0,51 

6 11 5,10 5,10 5,10 

7 6 0,52 0,52 0,52 

8 13 1,75 1,75 1,75 

9 18 4,28 4,28 4,28 

10 16  2,49 2,49 2,49 

Задание 28. Установите направление и характер связи между четырьмя показателями, ха-
рактеризующими экспорт технологий и услуг технического характера (млн.дол.), по 10 
областям страны в 2017 г., применив метод приведения параллельных данных. 
Задание 29. Составьте линейное уравнение регрессии зависимости поступлений по согла-
шениям по экспорту технологий и услуг технического характера от чистой стоимости 
предмета соглашений 10 областей страны в 2017 г. Определите параметры уравнения (а 0 
и а1). Проанализируйте полученные параметры.  
Задание 30. Определите вид корреляционной зависимости между стоимостью предмета 
соглашения и величиной поступлений по соглашениям. Постройте линейное уравнение 
регрессии, вычислите параметры и рассчитайте коэффициент корреляции и корреляцион-
ное отношение. Сравните величину коэффициента корреляции и корреляционного отно-
шения. Сформулируйте выводы.  
Задание 31. Определите вид корреляционной зависимости между показателями числа со-
глашений и стоимости предмета соглашения по экспорту технологий и услуг техническо-
го характера 10 областей страны в 2017 г. Найдите параметры уравнения регрессии, опре-
делите направление и тесноту связи. 
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Задание 32. Имеются следующие данные об активах коммерческого банка в одном из ре-
гионов за 2017 г. на первое число каждого месяца (млн.руб): 
Январь  Февраль Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  
189 190  205  226  208  195  190 

Определите среднемесячные уровни активов коммерческого банка за первый, второй 
кварталы и за полугодие в целом. 
Задание 33. Ввод в действие жилых домов предприятиями всех форм собственности в од-
ном из регионов в 2010-2017 гг. характеризуется следующими данными (млн. м общей 
площади): 
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

17 18 19 20 21 20 22 23 

Для анализа ряда динамики 1) определите: цепные и базисные: а) абсолютные приросты; 
б) темпы роста; в) темпы прироста; г) среднегодовой темп прироста; 2) найдите для каж-
дого года абсолютное значение 1% прироста; 3) в целом за весь период рассчитайте сред-
негодовой абсолютный прирост. Результаты расчетов оформите в таблице и сделайте вы-
воды. 
Задание 34. Имеются следующие данные о розничном товарообороте во всех каналах реа-
лизации в регионе. 
Месяц 2015 год 2016 год 2017 год 

Январь 7,4 7,4 7,4 

Февраль 7,9 7,9 7,9 

Март 8,7 8,7 8,7 

Апрель 8,2 8,2 8,2 

Май 7,9 7,9 7,9 

Июнь 8,2 8,2 8,2 

Июль 8,3 8,3 8,3 

Август 8,8 8,8 8,8 

Сентябрь 8,7 8,7 8,7 

Октябрь 8,8 8,8 8,8 

Ноябрь 8,3 8,3 8,3 

Декабрь 9,0 9,0 9,0 

Для изучения общей тенденции розничного товарооборота региона по месяцам за 2015 — 
2017 гг. произведите: 1) преобразование исходных данных путем укрупнения периодов 
времени: а) в квартальные уровни; б) в годовые уровни; 2) сглаживание квартальных 
уровней розничного товарооборота с помощью скользящей средней. Изобразите графиче-
ски фактические и сглаженные уровни ряда динамики. Сделайте выводы о характере об-
щей тенденции розничного товарооборота по всех каналах реализации в регионе. 
Задание 35. Имеются следующие данные о ценах на уголь и объемах его производства в 
стране: 
Год Цена за 1 т, тыс.руб. Произведено, млн. т 

2015 124 250 

2016 170 258 

2017 212 270 

При условии 100%-ной реализации угля в каждом году определите цепные и базисные ин-
дивидуальные индексы цен, физического объема реализации и товарооборота. Проверьте 
взаимосвязь цепных и базисных индексов. 
Задание 36. Известны следующие данные о реализации товаров предприятиями розничной 
торговли округа: 
Вид товара Цена за 1 кг, руб. Товарооборот, тыс. руб. 

Базисный пери-
од 

Отчетный пери-
од 

Базисный пери-
од 

Отчетный пери-
од 

А 30 20 143,5 167,1 

Б 40 35 38,9  45,0  

Рассчитайте сводные индексы: а) товарооборота; б) цен; в) физического объема реализа-
ции. Определите абсолютную величину экономии покупателей от снижения цен. 
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Задание 37. Имеются следующие данные о реализации товара на рынках города: 
Рынок Базисный период Текущий период 

цена за 1 кг, 
руб. 

продано, ц цена за 1 кг, 
руб. 

продано, ц 

1 12 24,5 14 21,9 

2 11 18,7 12 18,8 

3 10  32,0 10  37,4  

Рассчитайте: а) индекс цен переменного состава; б) индекс цен фиксированного состава; 
в) индекс структурных сдвигов. 
Задание 38. Структура денежных доходов населения характеризуется следующими дан-
ными: 
Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Денежные доходы 
всего, 
в том числе 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

оплата труда 73,6 66,4 64,8 65,8 61,4 64,5 

социальные транс-
ферты 

14,3 14,8 13,4 13,4 14,4 14,9 

доходы от собствен-
ности 

1,0 5,7 5,5 7,3 7,1 5,5 

доходы от предпри-
нимательской дея-
тельности 

8,4 12,5 14,5 12,6 15,9 13,2 

другие доходы 2,7 0,6  1,8  0,9 1,2 1,9 

Проанализируйте динамику структуры, рассчитав цепные и базисные (по сравнению с 
2012 г.) темпы роста удельного веса каждого источника доходов. 
Задание 39. Используя следующую группировку, рассчитайте показатели централизации 
производства нефтепродуктов в двух областях и проанализируйте полученные результа-
ты: 
Группы Об-
ласть А Область 
Б предприятий 
по объему про-
изводства, тыс. 
т 

Область А Область Б 

Число предпри-
ятий 

Произведено, 
тыс.тонн 

Число предпри-
ятий 

Произведено, 
тыс.тонн 

До 50 1 38,6 2 51,7 

50-100 2 182,1 4 285,0 

100 и более 2 215,6  1 270,3  

Задание 40. На основе коэффициента Лоренца определите степень концентрации безра-
ботного населения по районам области: 
Район Удельный вес, % 

в численности трудоспособ-
ного населения 

в численности безработного 
населения 

1 12,4 8,9 

2 18,0 24,3 

3 6,2 5,9 

4 9,4 5,4 

5 16,8 19,2 

6 13,5 23,9 

7 23,7 12,4 

Итого 100,0 100,0 
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Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

Задача 1. По следующим исходным данным (таблица 1) произвести группировку населе-
ния по уровню трудоспособности. Заполнить таблицу 2. 
Таблица 1 – Численность населения по возрастным группам 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Все население 
в том числе в возрасте,  лет: 143347 143667 146267 146545 146804 

0-4 8687 8899 9262 9512 9582 

5-9 7441 7662 8004 8218 8558 

10-14 6689 6823 7126 7254 7408 

15-19 7152 6956 6829 6731 6690 

20-24 10849 9971 9293 8445 7828 

25-29 12556 12522 12620 12412 11879 

30-34 11346 11660 12092 12219 12537 

35-39 10459 10614 10884 11098 11194 

40-44 9563 9750 10122 10220 10381 

45-49 9545 9187 9140 9193 9280 

50-54 11436 11184 10957 10356 9835 

55-59 10382 10634 10873 11093 11155 

60-64 8690 8949 9260 9445 9610 

65-69 4453 5269 6428 7263 7637 

70 и более 14099 13587 13377 13086 13230 

 
Таблица 2 – Группировка населения по уровню трудоспособности 

Из общей чиcленности - население 
в возрасте: 2013 2014 2015 2016 2017 

моложе трудоспособного  
     

трудоспособном       

старше трудоспособного 
     

Задача 2. По данным любого статистического ежегодника (например, «Россия в 
цифрах»; «Российский статистический ежегодник» Росстата и др.), периодической печати 
или Интернет-источников подберите соответствующий цифровой материал, 
представленный в табличной форме и опишите: 

1) вид статистической таблицы; 
2) сказуемое статистической таблицы; 
3) подлежащее статистической таблицы; 
4) основные элементы статистической таблицы. 

Задача 3. По данным любого статистического ежегодника (например, «Россия в цифрах»; 
«Российский статистический ежегодник» Росстата и др.), периодической печати или Ин-
тернет-источников подберите соответствующий цифровой материал и проанализируйте 
его диаграммами: а) столбиковой; б) квадратной; в) круговой; г) секторной; д) фигур-
знаков; е) линейной; ж) полосовой; з) знаков Варзара; и) спиральной; к) радиальной.  
Задача 4. По следующим данным определить структуру населения в период с 2007г. по 

2017г. Заполнить таблицу 2. 

Таблица 1 – Численность населения 

Годы Численность населе-
ния, млн.чел. 

Городское население, млн.чел. Сельское население, 
млн.чел. 

2007 142,8 104,7 38,1 

2008 142,8 104,9 37,9 

2009 142,7 104,9 37,8 

2010 142,9 105,3 37,6 
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2011 142,9 105,4 37,5 

2012 143,0 105,7 37,3 

2013 143,3 106,1 37,2 

2014 143,7 106,6 37,1 

2015 146,3 108,3 38,0 

2016 146,5 108,6 37,9 

2017 146,8 109,0 37,8 

Таблица 2 – Структура численности населения 

Годы Доля городского населения Доля сельского населения 

2007   

2008   

2009   

2010   

2011   

2012   

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

 
Задача 5. По данным о  распределении коммерческих банков определите: а) про-

центную ставку в среднем на один коммерческий банк; б) кредитные вложения в среднем 
на один коммерческий банк; в) модальное и медианное значение процентной ставки; г) 
модальное и медианное значение кредитных вложений.  
Таблица – Данные о деятельности коммерческих банков 
Номер банка  Процентная ставка, % Кредиты, млн.руб. 
1 16,1 17,90 

2 17,9 12,30 

3 21,7 5,40 

4 18,0 12,18 

5 16,4 17,10 

6 26,0 1,00 

7 18,4 12,12 

8 16,7 16,45 

9 12,2 26,50 

10 13,9 23,98 

11 20,3 9,55 

12 17,1 13,58 

13 14,2 22,33 

14 11,0 27,50 

15 17,3 13,54 

16 19,6 11,60 

17 20,5 8,90 

18 23,6 3,25 

19 14,6 21,20 

20 17,5 13;50 

21 20,8 7,60 

22 13,6 25,52 

23 24,0 2,50 

24 17,5 13,24 

25 15,0 20,15 

26 21,1 6,10 

27 17,6 13,36 

28 15,8 19,62 

29 18,8 11,90 

30 22,4 5,20 
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Задача 6. Разделив 30 коммерческих банков (данные условные) на две группы по вели-
чине процентной ставки, выполните следующее: 1. По показателю процентной ставки рас-
считайте: а) общую дисперсию по правилу сложения дисперсий; б) общую дисперсию 
любым другим способом. 2.Вычислите показатели вариации и сделайте выводы.  
Таблица – Данные о величине процентной ставки коммерческих банков 

Номер банка Процентная ставка, % 

1 16,1 

2 17,9 

3 21,7 

4 18,0 

5 16,4 

6 26,0 

7 18,4 

8 16,7 

9 12,2 

10 13,9 

11 20,3 

12 17,1 

13 14,2 

14 11,0 

15 17,3 

16 19,6 

17 20,5 

18 23,6 

19 14,6 

20 17,5 

21 20,8 

22 13,6 

23 24,0 

24 17,5 

25 15,0 

26 21,1 

27 17,6 

28 15,8 

29 18,8 

30 22,4 

Задача 7. По данным о деятельности 10 коммерческих банков (данные условные): 
1. Определите: 
1) ранговые коэффициенты Спирмена и Кендалла; 
2) форму взаимосвязи между показателями процентной ставки и величиной выданного 
кредита. 
2. Проведите корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи между показателями 
процентной ставки и величиной выданного кредита. 
3. Сделайте выводы. 
Таблица – Данные о деятельности коммерческих банков 

Номер банка Процентная ставка, % Кредиты, млн.руб. 
1 16,1 17,90 

2 17,9 12,30 

3 21,7 5,40 

4 18,0 12,18 

5 16,4 17,10 

6 26,0 1,00 

7 18,4 12,12 

8 16,7 16,45 

9 12,2 26,50 

10 13,9 23,98 
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Задача 8. По данным ежемесячных журналов «Статистическое обозрение» Росстата, пе-
риодической печати или Интернет-источников: 

а) постройте одномерный ряд динамики с помесячными уровнями за 2-3 года;  
б) изобразите графически исходные данные вашего варианта и произведите визу-

альный анализ;  
в) проверьте исходный ряд динамики на наличие тенденции любым известным вам 

методом;  
г) проверьте ряд динамики на наличие сезонной компоненты. Определите индексы 

сезонности методом постоянной средней и методом аналитического выравнивания по 
прямой. Рассчитайте параметры уравнения прямой методом наименьших квадратов и вы-
числите теоретические уровни ряда динамики по тренду;  

д) для определения связи между трендом и сезонными колебаниями определите аб-
солютные и относительные отклонения фактических уровней от выравненных по тренду. 
Нанесите эти отклонения на график и проанализируйте их амплитуду;  

е) проверьте абсолютные и относительные отклонения фактических уровней от вы-
равненных по тренду на наличие автокорреляции;  

ж) по отклонениям фактических уровней ряда динамики от выравненных по тренду 
постройте модель сезонной волны методом гармонического анализа. Определите, какая из 
четырех гармоник наилучшим образом отражает периодичность изменения уровней ряда 
динамики;  

з) представьте графически фактические данные исходного ряда динамики и се- 
зонную волну теоретических значений изучаемого явления по месяцам года. Сформули-
руйте выводы. 
Задача 9. Имеются следующие данные о внутригодовой динамике поставки продукции 
«Х» в розничную сеть региона по кварталам за 2015-2017 гг. ( 

Месяц 2015 год 2016 год 2017 год 

1 166,1 170,8 179,9 

2 168,8 179,1 155,3 

3 191,0 171,8 186,0 

4 193,6 186,6 179,1 

Итого 719,5 708,3 700,3 

 
Для анализа внутригодовой динамики поставки продукции «Х»:  

а) определите индексы сезонности с применением метода аналитического выравнивания 
по прямой;  
б) представьте графически сезонную волну поставки шерстяных тканей по кварталам года 
и сделайте выводы. 
Задание 16. По данным о реализации сжиженного газа по городу рассчитайте 12-месячные 
скользящие средние и вычислите индексы сезонности методом скользящих средних: 

Месяц 2016 год 2017 год 

Январь 186,1 146,5 

Февраль 157,9 138,9 

Март 188,7 151,6 

Апрель 243,5 231,2 

Май 275,4 266,5 

Июнь 284,4 255,9 

Июль 274,5 309,3 

Август 304,4 262,1 

Сентябрь 307,8 292,0 

Октябрь 319,6 311,0 

Ноябрь 183,6 178,4 

Декабрь 177,8 237,9 
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а) определите реализацию сжиженного газа по городу, используя периодическую функ-
цию ряда Фурье по первой и второй гармоникам;  
б) сравните полученные результаты путем расчета сумм квадратов отклонений исходных 
и выравненных данных;  
в) вычислите индексы сезонности как отношение выравненных уровней реализации сжи-
женного газа по месяцам к среднегодовому;  
г) постройте график сезонной волны. 
Задача 10. По данным бюджетных обследований получено следующее распределение 
населения области по уровню доходов:  

10%-ные группы населения Доля в совокупных доходах, % 

1 (с наименьшими доходами) 2,7 

2 4,6 

3 6,3 

4 8,4 

5 9,8 

6 11,5 

7 12,9 

8 13,3 

9 14,6 

10 (с наивысшими доходами) 15,9 

Итого 100,0 

Оцените дифференциацию доходов населения, используя коэффициент Джини. 

Задача 11. На основе коэффициента Лоренца определите степень концентрации безработ-
ного населения по районам области: 

Район Удельный вес, % 

в численности трудоспособ-
ного населения 

в численности безработного 
населения 

1 12,4 8,9 

2 18,0 24,3 

3 6,2 5,9 

4 9,4 5,4 

5 16,8 19,2 

6 13,5 23,9 

7 23,7 12,4 

Итого 100,0 100,0 

 

Типовые тестовые задания 

1. Статистическая совокупность – это: 
а) множество единиц, обладающих массовостью, однородностью, определенной це-

лостностью, взаимозависимостью состояний отдельных единиц и наличием вариации; 
б) единицы, обладающие, определенной целостностью и вариацией; 
в) массовые явления и процессы, обладающие вариацией. 
2. Вариация – это: 
а) форма проявления причиной связи, выражающаяся в последовательности, регуляр-

ности, повторяемости событий с достаточно высокой степенью вероятности, если причи-
ны (условия), порождающие события, не изменяются или изменяются незначительно; 

б) количественные изменения значений признака при переходе от одной единицы сово-
купности к другой; 



27 

в) множество (масса) однокачественных (однородных) хотя бы по одному какому-либо 
признаку явлений, существование которых ограничено в пространстве и времени 

3. Статистическая отчетность – это: 
а) основной способ статистические наблюдения; 
б) основной вид статистические наблюдения; 
в) основная форма статистические наблюдения. 
4. Группировка – это: 
а) комплекс последовательных операций па обобщению конкретных единичных 

фактов, образующих совокупность, для выявления типичных черт и закономерностей, 
присущих изучаемому явлению в целом; 

б) разделение множества единиц изучаемой совокупности на группы по определенным 
существенным для них признакам; 

в) основная форма статистического наблюдения, с помощью которой статистические 
органы в определенные сроки получают от предприятий, учреждений и организаций 
необходимые данные в виде установленных в законном порядке отчетных документов. 

5. Ряд распределения состоит из двух элементов: 
а) вариантов и частот;  
б) уровня и времени; 
в) основания и базы сравнения. 
6.Для группировок с равными интервалами величина интервала определяется по 

формуле: 
а) ; 

б) n=1+3,322 lgN; 
в) R=xmax-xmin. 
7. Простая случайная выборка (собственно-случайная) есть: 
а) отбор единиц через равные промежутки (по алфавиту, через временные промежутки, 

по пространственному способу и т.д.); 
б) разделение неоднородной генеральной совокупности на типологические или райони-

рованные группы по какому-либо существенному признаку, после чего из каждой группы 
производится случайный отбор единиц; 

в) отбор единиц из генеральной совокупности путем случайного отбора, но при усло-
вии вероятности выбора любой единицы из генеральной совокупности 

8. Закон больших чисел в наиболее простой формулировке гласит, что: 
а) это основная форма статистические наблюдения, с помощью которой статистические 

органы в определенные сроки получают от предприятий, учреждений и организаций 
необходимые данные в виде установленных в законном порядке отчетных документов, 
скрепленных подписями лиц, ответственных за их предоставление и достоверность 
собираемых сведений; 

б) количественные закономерности массовых явлений отчетливо проявляются лишь в 
достаточно большом их числе; 

в) это эффективное орудие, инструмент познания, используемый в естественных и об-
щественных науках для установления тех специфических закономерностей, которые дей-
ствуют в конкретных массовых явлениях, изучаемых данной наукой. 

9. Статистика как наука изучает, прежде всего: 
а) общественные явления и процессы со всех сторон в конкретных условиях места 

и времени;  
б) качественную сторону общественных явлений и процессов в конкретных усло-

виях места и времени; 
в) количественную сторону общественных явлений и процессов в конкретных 

условиях места и времени. 
10. Субъект, от которого поступают данные в ходе статистического наблюде-

ния, называется: 
а) единица наблюдения; 
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б) отчетная единица; 
в) единица статистической совокупности. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1.Определение предмета статистики. 
2.Основные понятия и категории статистики. 
3.Классификация статистических показателей. 
4.Методы статистики. 
5.Специфические методы статистики. 
6.Определение статистического наблюдения. 
7.Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 
8.Основные организационные вопросы статистического наблюдения. 
9.Основные формы, виды и способы статистического наблюдения. 
10. Понятие и виды статистической сводки. 
11. Метод группировки и его место в системе статистических методов. 
12. Виды статистических группировок. 
13. Принципы построения статистических группировок и их классификация. 
14. Статистическая таблица и её элементы. 
15. Основные правила построения таблиц. 
16. Виды статистических таблиц 
17. Понятие статистических графиков 
18. Элементы статистических графиков 
19. Правила построения статистических графиков 
20. Виды статистических графиков 
21. Абсолютные величины и их виды. 
22. Относительные величины и формы их выражения. 
23. Понятие о средней величине. 
24. Виды средних величин и способы их расчёта. 
25. Средняя арифметическая и её свойства. 
26. Методы упрощённого расчёта средней арифметической величины. 
27. Структурные средние величины и способы их расчёта 
28. Понятие о рядах распределения. 
29. Правила построения рядов распределения. 
30. Графическое изображение рядов распределения 
31. Понятие о вариации признака. 
32. Показатели вариации и способы их расчёта. 
33. Основные математические свойства дисперсии 
34. Расчёт дисперсии методом условного нуля. 
35. Расчёт дисперсии альтернативного признака 
36. Виды дисперсий и правила их сложения. 
37. Понятие и виды взаимосвязи социально-экономических явлений. 
38. Способы определения форм связи. 
39. Корреляционно-регрессионный анализ 
40. Методы определения параметров уравнения регрессии. 
41. Способы измерения тесноты связи. 
42. Статистическое изучение зависимости между качественными показателями. 
43. Непараметрические методы измерения взаимосвязи. 
44. Коэффициенты ассоциации и контингенции. 
45. Понятие и классификация рядов динамики. 
46. Правила построения рядов динамики. 
47. Показатели изменения уровней рядов динамики. 
48. Средние показатели ряда динамики. 
49. Основные методы обработки и анализа рядов динамики. 
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50. Методы выравнивания рядов динамики. 
51. Аналитическое выравнивание. 
52. Интерполяция и экстраполяция рядов динамики. 
53. Понятие о статистических индексах. 
54. Индивидуальные индексы. 
55. Общие индексы. 
56. Агрегатные индексы. 
57. Индексы средних величин. 
58. Важнейшие экономические индексы и их взаимосвязь. 
59. Понятие о выборочном наблюдении 
60. Ошибки выборки 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знает методы решения стандартных задач профессиональной деятельности  
- умеет использовать источники информационной и библиографической культуры  
- имеет практический опыт решения стандартных задач профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-
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мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-
онной безопасности 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 
определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 4  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 35 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные - 

Курсовая работа 4  практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Социально-экономическая статистика» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области статистического исследования социально-экономических явлений, обоснования 
управленческих решений на всех уровнях руководства экономикой, освоения основных 
методов социально-экономического статистического анализа, представления взаимосвязи 
социально-экономического статистического анализа с другими экономическими науками.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение вопросов организации методики анализа, способов и приемов оценки 

влияния различных факторов на результативные показатели; 
- определение и выявление основных факторов, влияющих на формирование и раз-

витие социально-экономических явлений и процессов; 
- комплексная методика статистического анализа социально-экономических явле-

ний и процессов. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Социально-экономическая стати-

стика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-6 Способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной и биб-
лиографической культу-
ры с применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

Знает методы решения стандартных задач про-
фессиональной деятельности  
Умеет использовать источники информационной 
и библиографической культуры  
Владеет навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основ-
ных требований информационной безопасности 

ПК-4 Способностью прово-
дить оценку инвестици-
онных проектов при раз-
личных условиях инве-
стирования и финанси-
рования 

Знает методы оценки инвестиционных проектов 
Умеет проводить оценку инвестиционных проек-
тов  
Владеет навыками оценки инвестиционных про-
ектов при различных условиях инвестирования и 
финансирования 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 16 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 35 - 119 

- проработка теоретического курса 8 - 44 

- курсовая работа (проект) 16 - 16 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

11 - 59 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен, 

курсовая 
работа 

- Экзамен, 

курсовая 
работа 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Демографическая статистика 10/-/2 10/-/2 -/-/- 6/-/34 26/-/38 

2 Раздел 2. Статистика рынка труда 10/-/4 10/-/4 -/-/- 6/-/34 26/-/42 

3 Раздел 3. Статистика финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 

12/-/2 12/-/2 -/-/- 7/-/35 31/-/39 

4 Написание курсовой работы -/-/- -/-/- -/-/- 16/-/16 16/-/16 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 45/-/9 

 Итого часов 32/-/8 32/-/8 -/-/- 35/-/119 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Демографическая статистика 

1.1 Предмет, метод и задачи социально- экономической статистики. Основные методы социаль-
но-экономической статистики. Задачи социально-экономической статистики и их практическое 
решение. Система показателей социально-экономической статистики. Понятие, формы и виды 
статистических показателей. Основные разделы системы показателей социально-экономической 
статистики. 
1.2 Население как субъект и объект экономической деятельности. Показатели оценки демографи-
ческой ситуации территорий. Показатели численности населения. Показатели естественного 
движения населения. Показатели миграции масс. Определение перспективной численности насе-
ления. 
Раздел 2. Статистика рынка труда 

2.1 Понятие о трудовых ресурсах. Классификация рабочей силы по экономической активности и 
статусу в занятости. Показатели численности трудовых ресурсов. Показатели движения трудовых 
ресурсов. Показатели использования рабочего времени. Показатели использования рабочих мест. 
2.2 Определение уровня производительности труда и её динамики. Показатели часовой, дневной, 
годовой производительности труда и их взаимосвязь. Индексы часовой, дневной, годовой произ-
водительности труда и их взаимосвязь. Разложение абсолютного прироста производительности 
труда по факторам. 
2.3 Статистический анализ фонда заработной  платы  и его состава. Анализ выполнения плана по 
фонду заработной платы. Анализ влияния динамики численности работников и средней заработ-
ной платы на выполнение плана по фонду заработной платы. 

Раздел 3. Статистика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

3.1 Статистический анализ основных фондов предприятия. Показатели состояния и динамики 
основных производственных фондов. Показатели эффективности использования основных про-
изводственных фондов. Анализ влияния динамики среднегодовой стоимости основных производ-
ственных фондов и их фондоотдачи  на объём продукции. 
3.2 Статистический анализ оборотных активов предприятия. Система показателей статистики 
оборотных фондов. Статистический анализ эффективности использования оборотных активов 
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предприятия 
3.3 Статистический анализ деятельности предприятия. Статистический анализ прибыли и рента-
бельности предприятия. Статистический анализ ликвидности и финансовой устойчивости пред-
приятия. 
3.4 Статистика инвестиций. Показатели статистики инвестиций и методология их исчисления. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1-3 Система показателей социально- экономической статистики 

4-5 Статистика населения 

6-7 Статистика трудовых ресурсов 

8 Статистика производительности труда 

9-10 Статистика оплаты труда 

11-12 Статистика основных фондов 

13-14 Статистика оборотных активов 

15 Статистика деятельности предприятия 

16 Статистика инвестиций 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Госу-
дарственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не преду-
смотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление»  профиль «Региональное управление» предусмотрено выполнение кур-
совой работы. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков проведения статистического анализа субъектов экономи-
ки и разработки рекомендаций по финансового состояния субъекта экономики. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. Пра-
вильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.4 

23-38 нед.  
4 сем. 

- 22-40 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.4 

23-38 нед.  
4 сем. 

- 22-40 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к курсовой работе 

Раздел 1  
тема 1.2 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

23-38 нед.  
4 сем. 

- 22-40 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.4 

39-42 нед.  
4 сем. 

- 41-42 нед.  
4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 
1. Мелкумов, Я.С. Социально-экономическая статистика: учебное пособие / Мел-

кумов Я. С. - 2-e изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014. - 185 с. 
2. Социально-экономическая статистика: учебник для бакалавров / Ефимова М. Р., 

Аброскин А. С., Бычкова С. Г. и др.; под ред М. Р. Ефимовой. - 2-e изд., перераб. и доп. – 
М.: Юрайт, 2012. - 591 с. 

 

Дополнительная литература 
1. Назаров, М.Г. Курс социально-экономической статистики [Электронный ресурс] 

: учебник / М.Г. Назаров. – Электрон. дан. – М.: Омега-Л, 2010. – 1016 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5531. – ЭБС «Лань», по паролю. 

2. Практикум по социально-экономической статистике: учебно-методическое по-
собие / ФГОУ ВПО "Акад. бюджета и казначейства М-ва финансов Рос. Федерации" ; под 
ред. М. Г. Назарова. – М.: КноРус, 2009. - 359 с. 

https://e.lanbook.com/book/5531
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3. Статистика: учебник для вузов / Елисеева И. И., Егорова И. И., Курышева С. В. и 
др.; под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Проспект, 2011. - 444 с. 

4. Социально-экономическая статистика: учебник / Ефимова М. Р., Аброскин А. С., 
Бычкова С. Г. и др.; под ред М. Р. Ефимовой. – М.: Высшее образование, 2009. - 590 с. 

5. Социально-экономическая статистика: учебник / под ред. М. Р. Ефимовой. -              
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. - 591 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Учебно-методические рекомендации для семинарских, практических занятий, 
курсовых работ и самостоятельной работы студентам направления 38.03.04 «Государ-
ственное и муниципальное управление»  Профиль «Региональное управление» по дисци-
плине «Социально-экономическая статистика» / Т.Г. Старостина. – Ульяновск: УлГТУ, 
2015. – 14 с. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/  

2. Практикум по социально-экономической статистике: учебно-методическое по-
собие / ФГОУ ВПО "Акад. бюджета и казначейства М-ва финансов Рос. Федерации" ; под 
ред. М. Г. Назарова. – М.: КноРус, 2009. - 359 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 
5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
6. Портал по экономике http://economicus.ru 
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
9. www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6091/files/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://www.gks.ru/
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рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Социально-экономическая статистика» определяется дан-
ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-
да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках практических задач и др. Аудиторная самостоя-
тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предпо-
лагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное вы-
полнение их студентами под методическим и организационным руководством преподава-
теля. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине, написание курсовой работы.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 
MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 
 

3 Аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ)  
Аудитория для групповых и индивидуаль-
ных консультаций (аудитория №226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 Помещение №115/2 для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техни-
ческих средств обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя,  
доска 

3 Аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ)  
Аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций (аудитория №226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с откры-
той витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ 

5 Помещение №115/2 для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обору-
дования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Социально-экономическая статистика» 

 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                      
профиль «Региональное управление»  

 
 

Дисциплина «Социально-экономическая статистика» относится к базовой части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-6, ПК-4. 
Целью освоения дисциплины «Социально-экономическая статистика» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области статистического исследования социально-экономических явлений, обоснования 
управленческих решений на всех уровнях руководства экономикой, освоения основных 
методов социально-экономического статистического анализа, представления взаимосвязи 
социально-экономического статистического анализа с другими экономическими науками.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Демографическая статистика 
1.1 Предмет, метод и задачи социально- экономической статистики. Основные методы со-

циально-экономической статистики. Задачи социально-экономической статистики и их практиче-
ское решение. Система показателей социально-экономической статистики. Понятие, формы и 
виды статистических показателей. Основные разделы системы показателей социально-
экономической статистики. 

1.2 Население как субъект и объект экономической деятельности. Показатели оценки де-
мографической ситуации территорий. Показатели численности населения. Показатели естествен-
ного движения населения. Показатели миграции масс. Определение перспективной численности 
населения. 

Раздел 2. Статистика рынка труда 
2.1 Понятие о трудовых ресурсах. Классификация рабочей силы по экономической актив-

ности и статусу в занятости. Показатели численности трудовых ресурсов. Показатели движения 
трудовых ресурсов. Показатели использования рабочего времени. Показатели использования ра-
бочих мест. 

2.2 Определение уровня производительности труда и её динамики. Показатели часовой, 
дневной, годовой производительности труда и их взаимосвязь. Индексы часовой, дневной, годо-
вой производительности труда и их взаимосвязь. Разложение абсолютного прироста производи-
тельности труда по факторам. 

2.3 Статистический анализ фонда заработной  платы  и его состава. Анализ выполнения 
плана по фонду заработной платы. Анализ влияния динамики численности работников и средней 
заработной платы на выполнение плана по фонду заработной платы. 

Раздел 3. Статистика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
3.1 Статистический анализ основных фондов предприятия. Показатели состояния и дина-

мики основных производственных фондов. Показатели эффективности использования основных 
производственных фондов. Анализ влияния динамики среднегодовой стоимости основных про-
изводственных фондов и их фондоотдачи  на объём продукции. 

3.2 Статистический анализ оборотных активов предприятия. Система показателей стати-
стики оборотных фондов. Статистический анализ эффективности использования оборотных ак-
тивов предприятия 

3.3 Статистический анализ деятельности предприятия. Статистический анализ прибыли и 
рентабельности предприятия. Статистический анализ ликвидности и финансовой устойчивости 
предприятия. 

3.4 Статистика инвестиций. Показатели статистики инвестиций и методология их исчис-
ления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-6 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографи-
ческой культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическая задача, тест, курсовая работа, 
экзамен.  

2 

ПК-4 Способностью проводить оценку 
инвестиционных проектов при различных 
условиях инвестирования и финансирова-
ния 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическая задача, тест, курсовая работа, 
экзамен. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-6, ПК-4 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
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Оценка Критерии  
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, связанных с определением иско-
мых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3). 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-
вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и алго-
ритм решения задачи, допуская незначительные неточности при реше-
нии, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, решение 
обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 
задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-
бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-
теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 
формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 
решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-
ния задачи формулы, правила и т.д. 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой работы студента и видом  про-
межуточной аттестации. Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и зачетную 
книжку студента. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-
деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-
ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-
лиза с соответствующими расчетами; в работе присутствуют рекоменда-
ции по предмету исследования; студент на все вопросы дает правильные 
и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-
ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 
исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-
ответствующими расчетами с несущественными неточностями; в работе 
присутствуют рекомендации по предмету исследования; на большинство 
вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения 
достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсо-
вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-
временные методы и методики анализа; на вопросы студент отвечает не-
уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-
ния. 

Неудовлетвори-
тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или 
работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа 
выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не мо-
жет защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при 
ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
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для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Раздел 1. 
1. Определите предмет, метод и задачи социально- экономической статистики.  
2. Выявите основные методы социально-экономической статистики. 
3. В чем состоят задачи социально-экономической статистики и каково их практическое 
решение? 
4. Охарактеризуйте систему показателей социально-экономической статистики. 
5. Определите понятие, формы и виды статистических показателей. 
6. Назовите основные разделы системы показателей социально-экономической статисти-
ки. 
7. Назовите показатели оценки демографической ситуации территорий. 
8. Перечислите и охарактеризуйте показатели численности населения.  
9. Перечислите и охарактеризуйте показатели естественного движения населения.  
10. Перечислите и охарактеризуйте показатели миграции масс. 
11. Назовите методы определения перспективной численности населения. 
Раздел 2. 
1. Проведите классификацию рабочей силы по экономической активности и статусу в за-
нятости. 
2. Перечислите и охарактеризуйте показатели численности трудовых ресурсов.  
3. Перечислите и охарактеризуйте показатели движения трудовых ресурсов. 
4. Перечислите и охарактеризуйте показатели использования рабочего времени, показате-
ли использования рабочих мест. 
5. Назовите методы определения уровня производительности труда и её динамики. 
6. Перечислите и охарактеризуйте показатели часовой, дневной, годовой производитель-
ности труда и их взаимосвязь.  
7. Перечислите и охарактеризуйте индексы часовой, дневной, годовой производительно-
сти труда и их взаимосвязь. 
8. Опишите метод разложения абсолютного прироста производительности труда по фак-
торам. 
9. В чем состоит анализ выполнения плана по фонду заработной платы. 
10. Проанализируйте влияние динамики численности работников и средней заработной 
платы на выполнение плана по фонду заработной платы. 
Раздел 3. 
1. Перечислите и охарактеризуйте показатели состояния и динамики основных производ-
ственных фондов. 
2. Перечислите и охарактеризуйте показатели эффективности использования основных 
производственных фондов. 
3. Опишите методику анализа влияния динамики среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов и их фондоотдачи  на объём продукции. 
4. Охарактеризуйте систему показателей статистики оборотных фондов. 
5. Опишите методику анализа эффективности использования оборотных активов предпри-
ятия 
6. Опишите методику анализа прибыли и рентабельности предприятия.  
7. Опишите методику анализа ликвидности и финансовой устойчивости предприятия. 
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8. Какова экономическая сущность инвестиций? 
9. По каким признакам группируют инвестиций? 
10. Как оценить доходность инвестиций? 

 

Типовые практические задачи 

 

Задача 1 По следующим данным о численности населения области (данные условные) 
определить показатели динамики численности населения, определить тенденцию измене-
ния численности населения, рассчитать методом экстраполяции прогнозные значения 
численности населения на 3 года. 

Год Численность населения области, тыс.чел. 
2011 987 

2012 1034 

2013 992 

2014 1011 

2015 1015 

2016 1029 

2017 1045 

 

Задача 2 Имеются данные о численности населения в городе за 2017 г. (тыс. чел.):  
1. Численность постоянного населения на 1 января – 650.  
2. Численность временно проживающих на 1 января – 25.  
3. Из числа постоянного населения на 1 января отсутствовало – 10.  
4. Умерло всего за год – 18,5.  
5. Родилось – 17,5.  
6. Вернулось на постоянное местожительства из числа временно отсутствующих – 6.  
7. Выехало постоянных жителей в другие города на постоянное жительство – 3.  
Определить:  
1. Численность наличного населения на начало и конец года.  
2. Численность постоянного населения на конец года.  
3. Среднегодовую численность постоянного и наличного населения.  
4. Коэффициенты рождаемости, смертности, жизненности, естественного прироста.  
Задача 3 Известны средние данные по предприятию за год: 
Число работников на начало года  567; 
Принято на работу 88; 
Уволено с работы, всего 102,  
в том числе по собственному желанию, за прогулы, нарушение трудовой дисциплины 44. 
Определить: 
1) среднесписочную численность работников; 
2) индекс численности рабочей силы; 
3) показатель общего оборота рабочей силы. 
Задание 4 Имеются следующие данные по предприятию: 
Фактически отработано чел. дней 5820; 
Потери рабочего времени 985,  
В том числе целодневные простои 761; 
Праздничные и выходные дни 2100; 
Очередные отпуска 896. 
Найти: 
1) фонды рабочего времени; 
2) коэффициенты использования фондов рабочего времени. 
Задача 4 Имеются данные по двум предприятиям: 
№ 
пр-

Среднечасовая выра-
ботка, шт. 

Число отработанных 
человеко-часов 

Число отработанных 
человеко-дней 

Среднесписочная 
численность работ-
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я ников, чел. 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

1 4,5 5 21648 18585 2706 2478 123 118 

2 6 6,5 41184 40858 5148 5376 234 256 

Определите по каждому предприятию динамику среднечасовой выработки, и уровень 
среднедневной и среднемесячной выработки в расчете на 1 рабочего. 
Задача 5 Имеются следующие данные по предприятию за два периода: 
Вид продук-
ции 

Стоимость 
единицы 
продукции в 
базисном 
периоде, 
тыс.руб. 

Базисный период Отчетный период 

Произведено 
продукции, 
тыс.шт. 

Общие за-
траты рабо-
чего време-
ни, чел.-час. 

Произведено 
продукции, 
шт. 

Общие за-
траты рабо-
чего време-
ни, чел.-час. 

А 1,8 9,34 21345 9,64 22342 

Б 2,6 2,14 43521 1,98 40189 

Определите:1) общий индекс производительности труда; 2)индекс производительности 
труда стоимостным методом; 3) экономию (перерасход) трудовых затрат. 
Задача 6 Имеются следующие данный по предприятию: 
Категории рабочих Базисный период Отчетный период 

Численность, 
% к итогу 

Средняя ме-
сячная зара-

ботная плата, 
д.е. 

Численность, 
% к итогу 

Средняя ме-
сячная зара-

ботная плата, 
д.е. 

Производственные 65 6420 72 6760 

Непроизводственные 35 5270 28 5900 

Проанализируйте динамику заработной платы по каждой категории и всему персоналу 
предприятия. Определите абсолютное и относительное изменение среднего уровня зара-
ботной платы по предприятию в целом и за счет отдельных факторов. 
Задача 7 Проанализируйте динамику заработной платы и производительности труда, а 
также абсолютное изменение фонда оплаты труда и его изменение за счет различных фак-
торов по следующим данным: 

Показатели Базисный период Отчетный период 

Объем продукции, тыс. д.е. 3570 3539 

Фонд заработной платы, 
тыс. д.е. 

1580 1520 

Средняя списочная числен-
ность работников, чел. 

110 98 

 

Задача 8 Основные фонды предприятия по остаточной стоимости на начало года состави-
ли 450 тыс.руб.; их износ 20%. В феврале выбыли основные фонды, полная первоначаль-
ная стоимость которых составляла 100 тыс.руб., а их износ на момент выбытия - 22 
тыс.руб. В октябре введено в действие новых основных фондов на 92 тыс.руб. В ноябре 
приобретено основных фондов на 30 тыс.руб. Норма амортизации основных фондов пред-
приятия - 12%. Среднегодовая численность работников 123 чел. 
Определите: 
1. Полную и остаточную стоимость основных фондов на начало и конец года. 
2. Среднегодовую стоимость основных фондов. 
3. Показатели состояния и движения основных фондов. 
4. Показатель фондовооруженности труда. 
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Задача 9 По фирме за текущий квартал имеются данные. 
Показатель Филиал 

№ 1 № 2 № 3 

Средние остатки оборотных средств, тыс.руб. 600 650 700 

Средняя продолжительность одного периода, дн. 10 15 20 

Определите по фирме в целом средний коэффициент оборачиваемости оборотных фондов 
и среднюю продолжительности одного оборота. 
Задача 10 Имеются данные по предприятию за первое полугодие, тыс.руб. 
Показатель январь февраль март апрель май июнь июль 

Остатки оборотных 
фондов на начало 
месяца 

200 210 220 218 224 215 218 

Выручка от реали-
зации продукции 

630 626 642 658 660 655 - 

Определите: 
1. Средние остатки оборотных фондов в каждом квартале. 
2. Показатели оборачиваемости оборотных фондов в каждом квартале. 
3. Показатели динамики оборачиваемости оборотных фондов во втором квартале по 
сравнению с первым. 
4. Сумму оборотных фондов, высвобожденных в результате ускорения оборачивае-
мости. 
Задача 11 Сумма первоначальных инвестиций в инвестиционный проект составила 500 
тыс. руб., ожидаемые ежегодные поступления денежных средств от реализации проекта 
распределились по годам следующим образом: 1-й год — 150 тыс. руб., 2-й год — 150 
тыс. руб., 3-й год — 240 тыс. руб. Определить срок окупаемости проекта с точностью до 
месяца. 
Задача 12 Сумма первоначальных инвестиций в инвестиционный проект составила 1600 
тыс. руб., ожидаемые ежегодные поступления денежных средств от реализации проекта 
распределились по годам следующим образом: 1-й год — 400 тыс. руб., 2-й год — 800 
тыс. руб., 3-й год —800 тыс. руб., ставка дисконта — 9%. Определить дисконтированный 
срок окупаемости проекта с точностью до месяца. 
Задача 13 Компания собирается приобрести новую технологическую линию стоимостью 
200 млн. руб. со сроком эксплуатации пять лет, внедрение которой позволит обеспечить 
дополнительные ежегодные денежные поступления в 50 млн. руб. Требуемая норма до-
ходности составляет 11%. Определить NPV проекта. Является ли данный проект экономи-
чески целесообразным? 
 

Практические задачи для самостоятельной работы 

 

Задание 1 Численность населения населенного пункта характеризуется следующими дан-
ными (чел.): 
- на начало года фактически проживало – 10 280; 
в том числе временно – 2 417; 
-временно отсутствовало – 1 110. 
На протяжении года: 
- родилось – 512; 
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в том числе из постоянного населения – 492; 
- умерло – 828; 
в том числе из постоянного населения – 799; 
- прибыло на постоянное место жительства – 1 230; 
- возвратилось временно отсутствовавших – 413; 
- выбыло на постоянное место жительства – 1 518. 
Найти численность наличного населения на конец года, численность постоянного населе-
ния на начало и конец года и показатели механического движения для постоянного насе-
ления. 
Задание 2 Известно, что на 1 января 2000 года в населенном пункте численность людей в 
возрасте 20 лет составляла 6870 чел., а в возрасте 21 года – 7230 чел. Определите ожидае-
мую численность людей в возрасте 22 и 23 лет на 1.01.2002г. (соответствующие коэффи-
циенты дожития составили: 0,99934; 0,99932; 0,99930). 

 

4. Известны средние данные по предприятию за год: 
Число работников на начало года  486; 
Принято на работу 74; 
Уволено с работы, всего 89,  
в том числе по собственному желанию, за прогулы, нарушение трудовой дисциплины 31. 
Определить: 
1) коэффициент оборота по приему; 
2) коэффициент оборота по выбытию; 
3) коэффициент текучести рабочей силы. 
 

5. По предприятию имеются следующие данные: 
Цех Количество ра-

бочих мест 
Численность рабочих в сменах 

1 2 3 

1 210 200 180 150 

2 95 80 90 85 

3 115 110 98 75 

Определите показатели использования сменного режима 
 

Задача 1 
Имеются следующие данные о предприятии: 
№ цеха Базисный период Отчетный период 

Объем продукции, 
тонн 

Затраты рабочего 
времени, чел. 
дней 

Объем продук-
ции, тонн 

Затраты рабочего 
времени, чел. 
дней 

1 56 1100 62 1122 

2 78 2100 83 2215 

3 34 1030 30 987 

Определить: 1) общие индексы производительности труда переменного, постоянного со-
става и структурных сдвигов; 2) абсолютное изменение средней выработки и ее изменение 
за счет отдельных факторов. 
 

Задача 2 
В текущем периоде произведено 15670 тонн продукции, а в базисном 15520 тонн. Затраты 
рабочего времени составили: в отчетном периоде 2215 чел. дней, а в базисном 2200 чел. 
дней. Определить показатели уровня и динамики производительности труда, изменение 
объема продукции в текущем периоде по сравнению с базисным в абсолютном выражении 
и за счет различных факторов. 
 
4. По предприятию имеются следующие данные: 
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Показатели Базисный год Отчетный год 

Объем произведенной про-
дукции, тыс.руб. 

11200 12340 

Фонд оплаты труда, тыс.руб. 4250 4670 

Коэффициент роста (сниже-
ния) расходов на оплату 
труда 

- 0,7 

Определить абсолютную и относительную экономию (перерасход) по фонду оплаты тру-
да. 
 
5. Имеются данные по двум цехам предприятия за два месяца: 
Номер 
цеха 

Базисный период Отчетный период 

Численность ра-
ботников, % к 

итогу 

Средняя месячная 
заработная плата, 

тыс. руб. 

Численность 
работников, % к 

итогу 

Средняя месячная 
заработная плата, 

тыс. руб 

1 67 7,8 62 7,9 

2 33 8,2 38 8,8 

Проанализировать динамику заработной платы по каждому цеху и всему предприятию в 
целом. Определите абсолютное изменение фонда оплаты труда и его изменение за счет 
отдельных факторов. 
 

Задача 

Основные показатели наличия и движения основных фондов предприятия  

Показатель, руб. 
Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Полная первоначальная стоимость основных фондов на 
начало периода, руб. 21 044 638 21 032 439 

Сумма износа основных фондов на начало периода, 
руб. 9 180 150 9 630 970 

Поступило основных средств, руб. 24156 1980 

выбыли из-за ветхости и износа основные фонды по 
стоимости за вычетом износа, руб. 15 700 10 437 

Полная первоначальная стоимость выбывших основ-
ных фондов, руб. 22 428 14 910 

Сумма начисленной за период амортизации, руб. 450 820 441 845 

Объём выполненных работ, оказанных услуг (в сопо-
ставимых ценах) за период, руб. 5 174 090 4 980 020 

 
Построить баланс основных фондов по первоначальной и остаточной стоимости. 
 

Типовые тестовые задания 

 

1. Отметьте правильные утверждения. 
Постоянное население – это: 
а) лица, никогда не выезжавшие из данного населенного пункта; 
б) лица, имеющие постоянную регистрацию; 
в) лица, обычно проживающие на данной территории, независимо от их местонахождения 
на момент учета. 
2. Выберите показатели естественного движения населения: 
а) число родившихся; 
б) число прибывших на постоянное жительство; 
в) коэффициент естественного прироста; 
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г) возрастные коэффициенты смертности; 
3. Выберите показатели таблиц смертности: 
а) общий коэффициент естественного прироста; 
б) коэффициенты рождаемости и смертности; 
в) коэффициент дожития; 
г) среднее число живущих в определенном возрасте; 
д) вероятность дожить до определенного возраста. 
4. Трудовые ресурсы – это: 
а) часть населения страны в возрасте от 15 до 72 лет, обеспечивающая предложение рабо-
чей силы для производства товаров и услуг; 
б) совокупность людей, способных к труду по возрасту и состоянию здоровья; 
в) часть населения страны, которая фактически занята в экономике или же не занята, но 
способна к труду по возрасту и состоянию здоровья. 
5. Использование рабочего времени характеризуются следующей системой показателей: 
а) календарный фонд рабочего времени, табельный фонд рабочего времени, максимально 
возможный фонд рабочего времени; 
б) фактически отработанное время, потери рабочего времени, рабочее время, не использо-
ванное по уважительным причинам; 
в) человеко-час, человеко-день, человеко-год. 
6. Основными единицами учета рабочего времени являются: 
а) календарный фонд рабочего времени, табельный фонд рабочего времени, максимально 
возможный фонд рабочего времени; 
б) нормальное время, фактически отработанное время, оплаченное время; 
в) человеко-час, человеко-день, человеко-год. 
7. Какие методы применяются для измерения уровня производительности труда: 
а) стоимостной; 
б) сравнительный; 
в) производственный; 
г) натуральный; 
д) нормативный. 
8. Если предприятие выпускает разнородную продукцию для измерения уровня произво-
дительности труда целесообразно применение: 
а) стоимостного метода; 
б) нормативного метода; 
в) натурального метода; 
г) производственного метода; 
д) трудового метода. 
9. Если объем продукции (в натуральном выражении) увеличился на 8%, а количество от-
работанного времени при производстве этой продукции возросло на 5%, то трудоемкость 
единицы продукции: 
а) увеличилась на 3,0%; 
б) снизилась на 2,8%; 
в) снизилась на 3,0%. 
10.Номинальная заработная плата это: 
а) регулярно получаемое вознаграждение за произведенную продукцию или оказанные 
услуги, либо за отработанное время, включая оплату ежегодных отпусков, праздничных 
дней и другого неотработанного времени, которое оплачивается в соответствии с трудо-
вым законодательством и коллективными трудовыми договорами; 
б) установленная, зафиксированная в расчетной ведомости или в иных документах вели-
чина заработной платы в денежном выражении, характеризующая уровень оплаты труда 
вне связи с ценами на товары и услуги и денежными расходами работника; 
в) количество товаров и услуг, которое можно приобрести на заработную плату зависит в 
том числе от цен на приобретаемые товары и услуги. 
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11.Системами оплаты труда являются: 
а) тарифная, бестарифная, смешанная; 
б) сдельная, повременная, аккордная; 
в) номинальная, реальная, минимальная. 
12.Дифференциация доходов это: 
а) совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется дифференциация зара-
ботной платы; 
б) различия в уровне доходов на душу населения или заработной платы на одного занято-
го; 
в) распределение общего объема денежных доходов по процентным группам населения. 
13. Основные фонды – это: 
а) производственные активы, подлежащие использованию неоднократно или постоянно в 
течение длительного периода времени для производства продукции; 
б) производственные пассивы, подлежащие использованию неоднократно или постоянно в 
течение длительного периода времени для производства продукции; 
в) производственные активы, подлежащие использованию однократно в течение длитель-
ного периода времени для производства продукции. 

 

Курсовая работа 

 
Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является формирова-

ние и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 
обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-
ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 
опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 
мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-
вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-
денных ниже тем: 
1.Социально-экономическая статистика цен. 
2.Социально-экономическая статистика инфляции. 
3.Социально-экономическая статистика рынка труда. 
4.Социально-экономическая статистика занятости и безработицы. 
5.Социально-экономическая статистика стоимости труда (заработной платы). 
6.Социально-экономическая статистика науки. 
7.Социально-экономическая статистика инноваций. 
8.Социально-экономическая статистика предпринимательства. 
9.Социально-экономическая статистика рынка продуктов. 
10.Социально-экономическая статистика рынка услуг. 
11.Социально-экономическая статистика уровня жизни и социальной сферы. 
12.Социально-экономическая статистика населения. 
13.Социально-экономическая статистика социального обеспечения и социальной защиты 
населения. 
14. Социально-экономическая статистика рынка жилья. 
15. Социально-экономическая статистика здравоохранения. 
16. Социально-экономическая статистика доходов населения. 
17. Социально-экономическая статистика потребления населения. 
18. Социально-экономическая статистика отдыха и туризма. 
19. Социально-экономическая статистика образования и культуры. 
20. Социально-экономическая статистика уголовно- правовая. 
21. Социально-экономическое изучение конкурентоспособности предприятия. 
22. Социально-экономическая статистика малого предпринимательства. 
23. Социально-экономическая статистика природных ресурсов. 
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24. Социально-экономическая статистика охраны окружающей среды. 
25. Социально-экономическая статистика банковских услуг. 
26. Социально-экономическое изучение рыночной конъюнктуры. 
27. Социально-экономическая статистика жилищно- коммунальных услуг. 
28. Социально-экономическая статистика транспортных услуг. 
29. Социально-экономическая статистика лесных ресурсов. 
30. Социально-экономическая статистика водных ресурсов. 
31. Социально-экономическая статистика земельных ресурсов. 
32. Тенденции развития статистической науки. 
33. Статистический анализ экономического развития стран мира. 
34. Статистический анализ оборотных средств предприятия. 
35. Статистический анализ основных средств предприятия. 
36. Статистический анализ рентабельности предприятия. 
37. Статистический анализ себестоимости продукции предприятия. 
38. Статистический анализ финансового состояния предприятия. 
39. Статистический анализ инвестиционной деятельности предприятия. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 
1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета.  
2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3. Введение. Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы ис-

следования, цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники ин-
формации, используемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и ме-
тоды исследования. 

4. Основная часть.  
В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: сте-
пень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существую-
щие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по решению рассмат-
риваемых проблем, и выносятся собственные суждения. Данная глава выполняется с ис-
пользованием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обя-
зательным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы 
конференций и т.д.). 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой 
работы научными методами. Рекомендуется использование фактологического материала по 
организации (предприятию, органу государственного и муниципального управления), ста-
тистических материалов, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам 
выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диа-
грамм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических исследований, выяв-
ляются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 
подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 
рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меропри-
ятия по их реализации.  

5. Заключение. В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить 
предложения, направленные на улучшение действующей практики анализа в организаци-
ях (на предприятиях, органах государственного и муниципального управления).  

6. Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, 
использованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти 
лет на момент выполнения курсовой работы.  

7. Приложения. Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов 
показателей, финансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 
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Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 
- критически подходить к действующей в организациях (на предприятиях, органах 

государственного и муниципального управления) практике оценки и развития предмета 
исследования; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предмета иссле-
дования; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 
- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 
Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Основные понятия и категории социально-экономической статистики 
2. Предмет социально-экономической статистики 
3. Задачи социально-экономической статистики 
4. Показатели социально-экономической статистики 
5. Методы социально-экономической статистики 
6.Население как субъект и объект экономической деятельности. 
7. Показатели численности населения. 
8. Понятие и показатели естественного и механического движения населения. 
9. Определение перспективной численности населения. 
10. Понятие трудовых ресурсах в статистике. 
11. Классификация рабочей силы. 
12. Показатели численности и движения трудовых ресурсов. 
13. Показатели использования рабочего времени. 
14. Показатели использования рабочих мест. 
15. Определение уровня производительности труда и его динамики. 
16. Индексный анализ часовой, дневной, годовой производительности труда и их взаимо-
связь. 
17. Факторный анализ производительности труда. 
18. Понятие заработной платы и ее основные формы. 
19. Фонд заработной платы и его состав. 
20. Показатели средней заработной платы. 
21. Понятие основных фондов предприятия. Показатели наличия и структуры основных 
фондов. 
22. Виды оценки основных фондов предприятия. 
23. Показатели состояния и динамики основных производственных фондов. 
24. Показатели эффективности использования основных производственных фондов. 
25. Показатели объема и структуры запасов. 
26. Показатели использования запасов. 
27. Анализ расхода материалов. 
28. Показатели эффективности использования товарных запасов. 
29. Анализ оборачиваемости товарных запасов. 
30. Показатели себестоимости продукции и ее структура. 
31. Анализ финансовых результатов предприятия. 
32. Анализ рентабельности предприятия. 
33. Анализ инвестиционной деятельности предприятия. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знает методы решения стандартных задач профессиональной деятельности; 
- знает методы оценки инвестиционных проектов; 
- умеет использовать источники информационной и библиографической культуры; 
- умеет проводить оценку инвестиционных проектов; 
- имеет практический опыт решения стандартных задач профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-
онной безопасности; 

- имеет практический опыт оценки инвестиционных проектов при различных усло-
виях инвестирования и финансирования. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 
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Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 
определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-
тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 
видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 
текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-
ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-
вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 
глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 
научной и учебной литературой. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    5    ЗЕТ. 
 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 1    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 94 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР 1  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 159 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР 1  Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области современных 
информационных технологий, офисных технологий с целью приобретения практических 
навыков работы в офисных программах.  

Задачами дисциплины являются: 
- получение теоретических знаний по обработке данных на компьютере, базовому 

составу аппаратного и программного обеспечения  вычислительной системы  
- получение практических навыков по автоматизированной обработки различных 

видов  информации (числовой, текстовой, графической). 
- применение современных информационных технологий для оформления 

текстовой документации по программным продуктам; 
- овладение основными приемами расчетов в электронных таблицах для анализа 

статистических данных, отображения результатов в виде диаграмм и графиков. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информатика» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен
ции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 способность осуществлять 
деловое общение и 
публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации 
 

Знает современные методы поиска информации 
в сети «Интернет»; способы общения и передачи 
информации в компьютерной сети. 
Умеет использовать различные офисные пакеты 
для создания документов; представить и описать 
сделанную работу; объяснить процесс обработки 
информации на компьютере при решении 
поставленной задачи.  
Владеет навыками составления и оформления 
деловой корреспонденции; выбора необходимых 
информационных технологий для реализации 
поставленных практических задач. 

ОПК-6 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной  
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 

Знает стандартные офисные пакеты; приемы 
оформления текста и вставки в текст различных 
объектов; методы обработки данных в 
электронных таблицах, необходимые для 
решения практических задач на электронных 
вычислительных машинах. 
Умеет использовать различные офисные пакеты 
для создания сложных документов; проведения 
расчетов по статистическим данным в 
электронных таблицах; построения диаграмм и 
графиков, выполнения анализа данных и 
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информационной 
безопасности 
 

построения простейших баз данных. 
Владеет навыками оформления сложных 
текстовых документов; проведения анализа 
данных с помощью стандартных офисных 
пакетов и решения поставленных практических 
задач  

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 1 - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы 16 - 4 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 94 - 159 

- проработка теоретического курса 32 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - 10 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

52 - 109 

- подготовка к практическим занятиям и 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

54 - 9 

Итого 180 - 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основные понятия 
информатики. Кодирование 
информации.  

4/-/2 -/-/- -/-/- 8/-/29 12/-/31 

2 Раздел 2. Аппаратное и 
программное обеспечение 
персонального компьютера. 

8/-/4 -/-/- 16/-/4 68/-/90 92/-/98 

3 Раздел 3. Компьютерные сети 4/-/2 -/-/- -/-/- 8/-/30 12/-/32 

4 Выполнение РГР -/-/- -/-/- -/-/- 10/-/10 10/-/10 

5 Подготовка к экзамену и сдача 
экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 54/-/9 

 Итого часов 16/-/8 -/-/- 16/-/4 94/-/159 180/-/180 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Основные понятия информатики. Кодирование информации. 
1.1 Понятие данных, информации, свойства информации  
1.2 Кодирование числовой, текстовой, графической и звуковой информации. 
1.3 Единицы измерения информации. 
1.4  Основные понятия файловой системы. 

2. Аппаратное обеспечение персонального компьютера. 
2.1  Эволюция средств вычислительной техники. 
2.2  Базовая аппаратная конфигурация ПК. 
2.3 Состав периферийных устройств. 
2.4  Классификация компьютеров. 
2.5  Классификация ПО ПК. 
2.6  Операционные системы. 
2.7  Офисные пакеты. 
2.8 Защита информации 

3. Компьютерные сети 

3.1. Понятие компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей. 
3.2. Локальные сети. Топологии локальной сети. 
3.3. Глобальные сети. Адресация в сети “Интернет”.  
3.4. Модель открытых систем. 
3.5. Всемирная паутина 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия учебным планом по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное 
управление» не предусмотрены. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Создание и приемы редактирование текста 

2 Создание списков  и собственных стилей 

3 Встраивание в текст объектов  
4 Оформление текста для печати 

5 Расчеты в электронных таблицах 

6 Построение и редактирование диаграмм 

7 Расчеты с использованием условий 

8 Создание, сортировка и фильтрация списков 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль «Региональное управление») предусмотрена 
расчетно-графическая работа.  

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление 
теоретических знаний по дисциплине, получение навыков обработки информации и 
самостоятельной работы в электронных таблицах. Задание включает в себя выполнение 
расчетов по индивидуальным вариантам. Отчет сдается в бумажном виде, после проверки 
преподаватель назначает время защиты работы. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-
графической работы - 10 часов. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-3  
 

1-16 нед.  
1 сем. 

- 1-17 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 2 
 

1-16 нед.  
1 сем. 

- 1-17 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы 

Раздел 1-3 
 

1-16 нед.  
1 сем. 

- 1-17 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Разделы 1-3  
 

17-21 нед.  
1 сем. 

- 20-21 нед.  
1 сем. 
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 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Основная литература: 
1.  Информатика I [электронный ресурс] : учебное пособие / И.Л. Артёмов [и др.]. – 

Электрон. дан. – М.: ТУСУР, 2015. – 234 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110322. – ЭБС «Лань», по паролю. 

2. Роганов, Е.А. Практическая информатика [электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е.А. Роганов. – Электрон. дан. – М.: ИНТУИТ, 2016. – 640 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100373. – ЭБС «Лань», по паролю. 
 

Дополнительная литература 
1. Граничин, О.Н. Информационные технологии в управлении [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / О.Н. Граничин, В.И. Кияев. – Электрон. дан. – М.: ИНТУИТ, 
2016. – 400 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100598. – ЭБС «Лань», по 
паролю. 

2. Информатика. Базовый курс: учебное пособие для втузов: для бакалавров и 
специалистов / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд. – СПб.: Питер, 2016. - 637 с. 

3. Исакова, А.И. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.И. Исакова. – Электрон. дан. – М.: ТУСУР, 2016. – 206 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/110256. – ЭБС «Лань», по паролю. 

4. Основы работы в OpenOffice [Электронный ресурс] : учебное пособие. – 
Электрон. дан. – М.: ИНТУИТ, 2016. – 394 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100336. – ЭБС «Лань», по паролю. 

5. Советов, Б.Я. Информационные технологии: учебник для вузов / Советов Б. Я., 
Цехановский В. В. - 3-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2006. - 263 с. 

6. Сырецкий, Г. А. Информатика. Фундаментальный курс: учебник для вузов: в 2 т. 
/ Сырецкий Г. А. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - Т. 2: Информационные технологии и 
системы. - 846 с. 

7. Шарафутдинов, И.М. Информатика для экономистов [электронный ресурс]: 
учебное пособие / Шарафутдинов И. М.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. 
- 83 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/10.pdf – ЭБС «Эльбрус», 
свободный доступ. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Компьютерный практикум. Работа в OpenOffice.org: методические указания к 
лабораторным работам / сост. Т. Е. Родионова. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 50 с. 

2.  Шарафутдинов, И.М. Информатика для экономистов [электронный ресурс]: 
учебное пособие / Шарафутдинов И. М.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. 
- 83 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/10.pdf – ЭБС «Эльбрус», 
свободный доступ. 

 

https://e.lanbook.com/book/110256
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/10.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/10.pdf
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10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 
определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и 
практического материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий 
лабораторные занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, 
слушаемого на лекциях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у 
студентов навыки их практического использования на ЭВМ. Особое внимание уделяется 
проверке качества выполнения лабораторных работ и их защите. Отчет по лабораторной 
работе демонстрируется в электронном виде. При защите лабораторной работы 
обучающийся демонстрирует знание приемы обработки текста или проведения расчетов в 
электронных таблицах.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 
и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: изучение пакетов программ для подготовки к лабораторным занятиям. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 
и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к выполнению 
лабораторных работ, выполнение расчетно-графической работы.  
   

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 
Не требуется 

 

2 Специализированные лаборатории для 
проведения лабораторных занятий 
(аудитории №403/2, 407/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

4 Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
(аудитория №226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip  

6 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Специализированные лаборатории для 
проведения лабораторных занятий 
(аудитории №403/2, 407/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, кресла рабочие; стол, стул для 
преподавателя.  
ПЭВМ с выходом в Интернет, проектор, экран. 

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

4 Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
(аудитория №226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
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№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

в Интернет, МФУ. 
5 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория №206/2) 
Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

6 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Информатика» 

 
направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                

профиль «Региональное управление» 
 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» (профиль «Региональное управление»). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ОПК-6. 
Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области современных 
информационных технологий, офисных технологий с целью приобретения практических 
навыков работы в офисных программах.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия информатики. Кодирование информации. 
1.1. Понятие данных, информации, свойства информации  
1.2. Кодирование числовой, текстовой, графической и звуковой информации. 
1.3. Единицы измерения информации. 
1.4. Основные понятия файловой системы. 

Раздел 2. Аппаратное обеспечение персонального компьютера. 
2.1.  Эволюция средств вычислительной техники. 
2.2. Базовая аппаратная конфигурация ПК. 
2.3. Состав периферийных устройств. 
2.4. Классификация компьютеров. 
2.5. Классификация ПО ПК. 
2.6. Операционные системы. 
2.7. Офисные пакеты. 
2.8. Защита информации 

Раздел 3. Компьютерные сети 
3.1 Понятие компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей. 
3.2 Локальные сети. Топологии локальной сети. 
3.3 Глобальные сети. Адресация в сети “Интернет”.  
3.4 Модель открытых систем. 
3.5 Всемирная паутина 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,                   

180 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-4 - способностью осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные 
коммуникации 

Собеседование по лабораторным работам, 
тест, расчетно-графическая работа, экзамен 

2 

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 

Собеседование по лабораторным работам, 
тест, расчетно-графическая работа, экзамен 

 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-4, ОПК-6, на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно выполнил задание лабораторной  работы, 
смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 
работы, продемонстрировал знания теоретического и 
практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание лабораторной работы, 
смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 
работы с незначительными неточностями, продемонстрировал 
неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание лабораторной работы, но допустил 
значительные неточности при выполнении лабораторной 
работы, продемонстрировал неполные знания подходов к 
выполнению лабораторной работы, а также теоретического и 
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практического материала   
Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание лабораторной работы, 

не продемонстрировал знания подходов к выполнению 
лабораторной работы, теоретического и практического 
материала  

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при 

проведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний 
студента по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. 
Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов 
студента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента и 
может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент правильно выполнил задание работы, смог продемонстрировать 

приемы работы в изучаемом пакете программ, продемонстрировал знания 
теоретического и практического материала, при ответе возможны 
незначительные неточности.   

Не зачтено Студент неправильно выполнил задание расчетно-графической работы, не 
продемонстрировал знания теоретического и практического материала  

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

теоретический и практический вопросы для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на лабораторных занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
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Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 
полном объеме практические задания и способен обосновать свои 
решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в 
полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 
правильного решения, допускает отдельные неточности; 
выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ½) 
либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с 
выполнением практических заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

1. Лабораторная работа 1 
1.1. Показать настройки абзаца 
1.2. Показать настройки шрифта текста 
1.3. Показать настройки параметров страницы 
1.4. Как настроить дополнительные отступы в тексте 

2. Лабораторная работа 2 
2.1. Создать маркированный список 
2.2. Показать способы создания списков 
2.3. Показать способ создания собственного стиля 

3. Лабораторная работа 3 
3.1. Вставить в текст таблицу 
3.2. Добавить в таблицу строки 
3.3. Добавить в таблицу столбцы 
3.4. Вставить в текст изображение 
3.5. Настроить режимы обтекания текста для изображения 
3.6. Как настроить верхний и нижний индекс в тексте  
3.7. как вставить в текст формулу 

4. Лабораторная работа 4 
4.1. Как вставить номер страницы 
4.2. Что такое колонтитул 
4.3. Как создать оглавление в тексте 
4.4. Как оформить текст в две колонки 
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5. Лабораторная работа 5 
5.1. Как ввести дробное число 
5.2. Как задать формат ячейки в электронной таблице 
5.3. Что такое относительная и абсолютная адоесаци 
5.4. С какого знака начинается формула в электронной таблице 

6. Лабораторная работа 6 
6.1. Как создать диаграмму 
6.2. Как настроить параметры диаграммы 
6.3. Как скопировать диаграмму 
6.4. Как выбрать тип диаграммы 

7. Лабораторная работа 7 
7.1. Поясните работу функции ЕСЛИ 
7.2. Поясните работу функции СУММА_ЕСЛИ 
7.3. Поясните работу функции СЧЕТ_ЕСЛИ 

8. Лабораторная работа 8 
8.1. Как создать список 
8.2. Как отсортировать список 
8.3. Способы фильтрации списка 
8.4. Как задать критерий для расширенного фильтра 

 

Типовые задания лабораторных работ 

Лабораторная работа 1. Изучите настройки меню АБЗАЦ, СИМВОЛ, СТРАНИЦА 
вызвав их с помощью контекстного меню или из меню окна ФОРМАТ. Опробуйте все 
возможные в них настройки и научитесь оформлять с помощью них текст. Установите 
разреженный интервал между символами. Увеличьте отступы слева и справа. Настройте 
автотекст на слово «информатика», настройте автозамену (ААА заменяется на ваше 
ФИО), продемонстрируйте операции поиска и замены. 

Лабораторная работа 2. Изучите и продемонстрируйте приемы создания 
маркированного списка, нумерованного списка, многоуровневого списка. Настроите 
отступы в списке. Создайте два собственных стиля и продемонстрируйте их применение 
при оформлении текста. 

Лабораторная работа 3. Изучите приемы вставки в текстовый документ изображений 
(режимы копирования и внедрения), таблиц, специальных символов и формул. Изучите 
возможности панели «рисование». Создайте документ, содержащий данные объекты. 

Лабораторная работа 4. .Изучите и продемонстрируйте приемы проверки 
правописания в тексте, расстановки переносов в тексте, оформление текста в несколько 
колонок, создание сносок. Сделайте в тексте автоматическую сборку оглавления, расставьте 
номера страниц. Выполните предварительный просмотр текста перед печатью 

Лабораторная работа 5. Изучите приемы работы в электронных таблицах: ввод 
текста, чисел, формул. Изучите настройки формата ячейки, выполните по заданию простые 
расчеты с использованием относительной и абсолютной адресации ячеек. 

Лабораторная работа 6. Изучите приемы построения и настройки диаграмм. 
Постройте диаграммы, продемонстрируйте приемы вставки подписей данных, изменения 
типа диаграммы, цвета фона, настройку шкалы осей. 

Лабораторная работа 7. Изучите функции использующие критерии: IF 
(Лог_выражение; Значение_если_истина; Значение_если_ложь), 
SUMIF(Диапазон;Критерий;Диапазон_суммирования), COUNTIF(Диапазон;Критерий). 

Выполните расчеты с данными функциями.  
Лабораторная работа 8. Изучите приемы создания списка в электронных таблицах. 

Выполните сортировку списка по заданному полю. Продемонстрируйте возможности 
автофильтра, стандартного фильтра и расширенного фильтра. 
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Описание лабораторных работ и контрольные вопросы к ним приводятся в 
следующем методическом указании: Компьютерный практикум. Работа в OpenOffice. org: 
методические указания к лабораторным работам / сост. Т. Е. Родионова. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2010. - 50 с. 

 
 

Типовое задание на расчетно-графическую работу 
Допустим, Вам необходимо разработать штатное расписание и оклады 

сотрудников фирмы. У Вас есть перечень должностей сотрудников и соотношение их 
зарплат. Итак, в штате фирмы предусмотрены следующие должности:  курьер, помощник 
менеджера, менеджер, зав. филиала, зав. отделом, финансовый директор, завхоз, 
генеральный директор.  Известно количество сотрудников, которых можно принять на 
указанные должности: 

 

курьер от 4 до 7 

помощник менеджера от 4 до 8 

менеджер от 8 до12 

зав. Филиала от 1 до 3 

зав. Отделом от 2 до 4 

финансовый директор 1 

завхоз 1 

генеральный директор 1 

 
Оклад всех сотрудников рассчитывается в зависимости от  оклада курьера в 

соответствии со следующими коэффициентами: 
 

коэф. А коэф. В должность 

1  $                   0  курьер 

1,5  $                   0   помощник менеджера 

2,5  $                   0 менеджер 

4  $            50,00  зав. Филиала 

3  $            40,00  зав. Отделом 

5  $          100,00  финансовый директор 

3  $            30,00  завхоз 

5  $          200,00  генеральный директор 

      

   $          420,00    

 
Коэффициент А – это число на которое необходимо умножить оклад курьера.  

Коэффициент В – это дополнительная надбавка которая дается только руководителям, т.е. 
зав. филиала, зав. отделом, финансовому директору, завхозу, генеральному директору. 
Общий размер этой надбавки задается и входит в общую сумму выплат. В указанном 
примере – это 420$. 

Оклад сотрудника рассчитывается по формуле: оклад курьера* Коэффициент А+ 
Коэффициент В. 

Оклад курьера поместить в отдельную ячейку и использовать его в формуле 
расчета оклада других сотрудников по абсолютному адресу. Например: =A2*$G$2+B2, 
где в А2-значение коэффициента А, В2- соответственно коэффициента В и $G$2 – 
абсолютный адрес ячейки со значением оклада курьера. 
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Вам необходимо рассчитать штатное расписание сотрудников (их количество по 
должностям) в зависимости от выделяемого размера оплаты труда. Общий фонд оплаты 
труда – 100 000$+Номер варианта *10000, размер дополнительной надбавки 
руководителям – 700$+ Номер варианта *100. Изменяя количество сотрудников (там, где 
это возможно) и размер оплаты курьера добейтесь практически полного использования 
заданного фонда. 

Пример таких действий с фондами 14 000 $ и 420$ (премия) приведен ниже. 
коэф
. А коэф. В должность 

зарплата 
сотрудника 

количество 
сотрудников 

суммарная 
зарплата 

зарплата 
курьера 

1  $   0 курьер  $   205,00  5  $    1 025,00   $   205,00  

1,5  $  0   
помощник 
менеджера  $   307,50  6  $   1 845,00    

2,5  $   0  менеджер  $   512,50  9  $   4 612,50    

4  $    50 зав. Филиала  $  870,00  1  $   870,00    

3  $   40  зав. Отделом  $  655,00  4  $    2 620,00    

5  $  100 
финансовый 
директор  $   1 125,00  1  $   1 125,00    

3  $   30  завхоз  $  645,00  1  $    645,00    

5  $    200  
генеральный 
директор  $   1 225,00  1  $   1 225,00    

              

   $    420      ИТОГО  $   13 967,50    

 
Суммарная зарплата – это зарплата заданного количества сотрудников. 
Скопируйте полученную таблицу на Лист2 и попробуйте выполнить расчет с 

использованием функции «Сервис - Подбор параметра». Вызываем эту функцию из 
ячейки с общей суммой выплат, желаемое значение – например, 100000$, изменяя ячейку 
– указываем адрес ячейки, где хранится оклад курьера. Сохраняем полученные значения и 
сравниваем с подобранными самостоятельно. 
 
Вопросы для собеседования по РГР: 

 Поясните формулу для расчета зарплаты сотрудника. 
 Поясните от каких ячеек зависит формула расчета зарплаты. 
 На что влияет изменение количества сотрудников? 
 Как выполнить подбор параметра? 
 Какая ячейка является целевой при подборе параметра? 
 В каком столбце рассчитывается премия и от каких параметров она зависит? 

 

 

Типовые тестовые задания 

1. Один байт состоит из …. бит 
a. 2 
b. 10 

c. 8 
d. 16 

2. Один килобайт это …байт 
a. 10 
b. 100 
c. 1000 

d. 1024 
3. Что такое расширение файла  
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a. Его размер 

b. Показывает в какой программе создан файл или для чего он 
предназначен 

c. Это путь доступа к файлу 
d. Дата его создания 

4. Что такое путь доступа к файлу 
a. Это дата его создания 
b. Это имя программы в которой создан файл 

c. Начинается с имени локального диска и содержит перечень папок в 
которых лежит файл 

d. Это атрибут доступа к файлу 
5. Файлом называется: 

a.  набор данных для решения задачи; 
b.  поименованная область на диске или другом машинном носителе; 
c.  программа на языке программирования для решения задачи; 
d.  нет верного ответа. 

6.   В каком файле может храниться рисунок? 
a.   TEST.EXE; 
b.   ZADAN.TXT; 
c.   COMMAND.COM; 

d.   CREML.BMP. 
7.  В каком файле может храниться текстовый документ? 

a.   TEST.EXE; 

b.   ZADAN.TXT; 
c.   COMMAND.COM; 
d.   CREML.BMP. 

8. Почему в ЭВМ используется двоичная система счисления? 

a.  Потому что составляющие технические устройства могут надежно 
сохранять и распознавать только два различных состояния; 

b.  потому что за единицу измерения информации принят 1 байт; 
c.  потому что ЭВМ умеет считать только до двух; 
d.  потому что человеку проще общаться с компьютером на уровне двоичной 

системы счисления. 
9. Растровое изображение формируется из 

a. Пикселей 
b.  Линий 
c. Графических примитивов 

10. Векторное изображение формируется из 
a. Пикселей 
b.  Линий 

c. Графических примитивов 
11.  Программа для редактирования и оформления текста называется: 

a.  Электронная таблица 

b.  Текстовый редактор 
c.  Программа сканирования изображений 
d.  Графический редактор 

12.  Программа для проведения расчетов и построения диаграмм называется: 
a.  Электронная таблица 
b.  Текстовый редактор 
c.  Программа сканирования изображений 
d.  Графический редактор 

13.   В текстовом документе колонтитул это 
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a.  Текст, оформленный в несколько колонок 

b.  Специальная область вверху и внизу каждой страницы 
c.  Вид оглавления текста 
d.  Часть формулы 

14.  Формула в электронной таблице начинается со знака 
a.  Пробел 
b.  # 

c.  = 
d.  $ 

15.  Относительный адрес в формуле 

a.  Изменяется при копировании формулы 
b.  Не изменяется при копировании формулы 

16.  Абсолютный адрес в формуле  
a.  Изменяется при копировании формулы 

b.   Не изменяется при копировании формулы 
17.  Для упорядочивания элементов списка по алфавиту используется команда 

a.  Фильтрации данных 

b.  Сортировки данных 
c.  Объединения данных 
d.  Группировки данных 

18.  Для выбора из списка строк по заданному критерию используется команда 

a.  Фильтрации данных 
b.  Сортировки данных 
c.  Объединения данных 
d.  Группировки данных 

19.  Термин «гистограмма» в электронных таблицах означает 
a.  Точечный график 

b.  Столбчатый график 
c.  Круговую диаграмму 
d.  Любой график 

20.  Для  обозначения диапазона ячеек от A1 до A8 используется запись вида 
a.  A1 and A8 

b.  A1 : A8 
c.  [A1 .. A8] 
d.  A1 .. A8 

21.  К элементам внутренней памяти НЕ ОТНОСИТСЯ: 
a.  ОЗУ 

b.   HDD 
c.  Кэш-память 
d. CMOS-память 

22.  К служебным программам НЕ ОТНОСИТСЯ: 
a.  Программы-антивирусы 
b.  Программы-архиваторы 

c.  Графические редакторы 
d. Файловые менеждеры 

23.  Драйвер это: 
a.  Программа для сжатия файлов 

b.  Программа, описывающая работу с конкретным устройством 
c.  Устройство для преобразования формы представления информации 
d.  Устройство для долговременного хранения информации 

24.  Адаптер это: 
a.  Программа для сжатия файлов 
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b.  Программа, описывающая работу с конкретным устройством 

c.  Устройство для преобразования формы представления информации 
d.  Устройство для долговременного хранения информации 

25.  Характеристика  процессора, которая показывает, сколько бит информации 
обрабатывается за один такт это: 

a.  Объем кеш-памяти 
b.  Объем ОЗУ 

c.  Разрядность 
d.  Тактовая частота 

26.  Характеристика  процессора, которая показывает, количество простых операций в 
секунду это: 

a.  Объем кеш-памяти 
b.  Объем ОЗУ 
c.  Разрядность 

d.  Тактовая частота 
27.  Программы BIOS хранятся в 

a.  ОЗУ 
b.  Кеш-памяти 

c.  ПЗУ 
d.  Регистрах процессора 

28.  Глобальная сеть - это … 
a.  система, связанных между собой компьютеров 
b.  система, связанных между собой локальных сетей 
c.  система, связанных между собой локальных телекоммуникационных сетей 

d.  система, связанных между собой локальных сетей и компьютеров 
отдельных пользователей 

29.  E-mail - это: 
a.  поисковая программа 
b.  название почтового сервера 
c.  почтовая программа 

d.  обмен письмами в компьютерных сетях(электронная почта) 
30.  Протокол HTTP служит для: 

a.  передачи гипертекста 
b.  передачи файлов 
c.  управления передачи сообщениями 
d.  запуска программы с удаленного компьютера 

31.  Для просмотра WEB-страниц предназначены: 
a.  поисковые серверы 

b.  Браузеры 
c.   Телеконференции 
d.  Провайдеры 

32.  Какая из приведенных схем соединения компьютеров представляет собой 
замкнутую цепочку? 

a.  Шина 

b.  Кольцо 
c.  Звезда 
d.  Нет правильного ответа 

33.  В какой из приведенных схем соединения компьютеров каждый компьютер-клиент 
соединен непосредственно с сервером? 

a.  Шина 
b.  Кольцо 

c.  Звезда 



23 

d.  Нет правильного ответа 
34.  Для передачи файлов по сети используется протокол... 

a.  POP3 
b.  HTTP 
c.  CMPT 

d.  FTP 

35.   Протокол – это ... 
a.    способность компьютера посылать файлы через каналы передачи 

информации 
b.    устройство для работы локальной сети 

c.  стандарт передачи данных через компьютерную сеть 
d.     стандарт отправки сообщений через электронную почту 

36.   Как осуществляется передача сигналов в  оптоволоконном кабеле  
a.   Передача информации осуществляется с помощью стеклянной нити 
b.   Передача информации осуществляется с помощью медной нити 
c.   Передача информации осуществляется с помощью оптических линз 
d.   Передача информации осуществляется с помощью электромагнитных 

излучений 
37.   Назначение протокола  IP? 

a.   Определяет наилучший маршрут движения пакетов информации 
b.   Делит файл на пакеты, передаёт их независимо друг от друга, собирает их в 

один в месте назначения  
c.   Осуществляет приём-передачу сообщений 

38.   Назначение протокола  TCP? 
a.   Определяет наилучший маршрут движения пакетов информации 

b.   Делит файл на пакеты, передаёт их независимо друг от друга, собирает 
их в один в месте назначения  

c.   Осуществляет приём-передачу сообщений 
39.   Что такое домен? 

a.    служба имён, которая преобразует доменный адрес в IP-адрес 
b.   универсальный адрес документа в Интернете 
c.    группа компьютеров, объединённых по некоторому признаку 

40.   Какие сети являются иерархическими? 
a.    Все компьютеры подключены к одной линии связи 

b.  В сети есть выделенный сервер  
c.   Все компьютеры подключены к разным линиям связи 

41.   Из перечисленных программ назовите браузер 

a.   Mozilla Firefox 
b.   Open Office.org Base 
c.   Total Commander 
d.   7_zip 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1.Понятия информатика, информация, данные. 
2.Измерение информации, свойства информации. 
3.Кодирование текста, графики, звука. 
4.Эволюция вычислительной техники. Поколения компьютеров. 
5. Устройство персонального компьютера. Системный блок. 
6. Устройство персонального компьютера. Материнская плата. 
7. Устройство персонального компьютера. Процессор.  
8.Внешняя память: HDD, внешние носители.  
9. Внутренняя память: ОЗУ, ПЗУ, CMOS, кеш-память. 
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10.Периферийное аппаратное обеспечение. 
11.Назначение и классификация программного обеспечения для ПК.  
12.Операционные системы. 
13.Прикладное ПО. Офисные пакеты программ. 
14.Файловая система: принципы построения, понятие файла, каталога. 
15.Защита информации. Компьютерные вирусы  
16.Назначение и возможности электронных таблиц (ЭТ). Рабочая книга, рабочий 

лист, диапазон ячеек. 
17.Расчеты в ЭТ. Абсолютная и относительная адресация. Копирование формул. 
18.  Компьютерные сети: назначение, классификация. Локальные вычислительные 

сети. 
19. Глобальные вычислительные сети. Адресация в компьютерных сетях. 

Всемирная паутина.  
20. Глобальные сети: модель открытых систем 
 

Примеры практических заданий к билету 
1. В текстовом процессоре   создать документ со следующими характеристиками: 
− Ориентация – книжная; 
− Поля: все по 2см.; 
− Шрифт: Times New Roman 14; 
− Отступ первой строки абзаца: 1,5см.; 
− Междустрочный интервал – полуторный; 
− Выравнивание текста – по ширине; 
−  В заголовке указать свои ФИО разреженным на 3пт шрифтом; 
− Добавить в текст рисунок с помощью технологии встраивания; 
− Выполнить обтекание рисунка текстом; 
− Добавьте в текст маркированный список; 
− Добавить в текст  таблицу; 
− Верхний колонтитул: номер билета;  
− Нижний колонтитул: дата и номер страницы. 

2. В текстовом процессоре   создать документ со следующими характеристиками: 
− Ориентация – книжная; 
− Поля: левое-3см. остальные  по 2см.; 
− Шрифт: Arial 14; 
− Отступ первой строки абзаца: 2см.; 
− Междустрочный интервал – полуторный; 
− Выравнивание текста – по ширине; 
−  В заголовке указать свои ФИО разреженным на 4пт шрифтом; 
− Добавить в текст рисунок с помощью технологии встраивания и связи с файлом; 
− Выполнить обтекание рисунка текстом; 
− Добавьте в текст многоуровневый список; 
− Добавить в текст  схему ФИСТ; 
− Верхний колонтитул: номер билета;  
− Нижний колонтитул: дата и номер страницы. 

3. В текстовом процессоре   создать документ со следующими характеристиками: 
− Ориентация – альбомная; 
− Поля: левое и правое  по 2см., нижнее и верхнее по 1.5 см.; 
− Шрифт: Times New Roman 14; 
− Отступ первой строки абзаца: 2см.; 
− Междустрочный интервал – полуторный; 
− Выравнивание текста – по ширине; 
−  В заголовке указать свои ФИО разреженным на 3пт шрифтом; 
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− Добавить в текст формулу используя эффект нижнего или верхнего индекса 
y i≠β+x

3 ; 

− Добавить в текст формулу, используя редактор формул; dxezF

z x





 2

2

2

1
)(


 

− С помощью автозамены  замените АБВ на свое ФИО; 
− Добавить в текст  таблицу; 
− Верхний колонтитул: номер билета;  
− Нижний колонтитул: дата и номер страницы. 

4.  В текстовом процессоре   создать документ со следующими характеристиками: 
− Ориентация – книжная; 
− Поля: все по 3см.; 
− Шрифт: Arial 13; 
− Отступ первой строки абзаца: 2см.; 
− Междустрочный интервал – точно 1 см.; 
− Выравнивание текста – по ширине; 
− Левую и правую границы текста первого абзаца сдвинуть на 1см; 
− В заголовке указать свои ФИО полужирным, разреженным на 3пт шрифтом; 
− Добавить в текст рисунок с помощью технологии встраивания; 
− Выполнить обтекание рисунка текстом; 
− Добавить в текст  схемуФИСТ; 
− Создайте автоматическое оглавление вашего текста; 
− Добавить в текст формулу используя эффект нижнего или верхнего индекса 
y i x

3 ; 
− Верхний колонтитул: номер билета;  
− Нижний колонтитул: дата и номер страницы. 

5.  В текстовом процессоре   создать документ со следующими характеристиками: 
− Ориентация – книжная; 
− Поля: левое-3см. остальные  по 2см.; 
− Шрифт: Arial 14; 
− Отступ первой строки абзаца: 2см.; 
− Междустрочный интервал – точно 1см.; 
− Выравнивание текста – по ширине; 
− В заголовке указать свои ФИО полужирным, разреженным на 4пт шрифтом; 
− Добавить в текст рисунок с помощью технологии встраивания и связи с файлом; 
− Выполнить обтекание рисунка текстом; 
− Добавьте в текст многоуровневый список 
− Левую и правую границы текста первого абзаца сдвинуть на 1см; 
− Добавить в текст  схему ЭМФ; 
− Создайте автоматическое оглавление вашего текста; 
− Верхний колонтитул: номер билета;  
− Нижний колонтитул: дата и номер страницы. 

6. В  Calc  создать список с полями: Номер, Фамилия, Должность, Оклад, Премия 25%, 
Итого. Заполнить 8 строк. Отсортировать список по фамилии. Скопировать список 
на Лист2 и с помощью расширенного фильтра выбрать тех, у кого премия больше 
5000руб. По полям «должность» и «оклад» построить гистограмму   

7.  В  Calc  создать таблицу со следующими полями: Фамилия, Начисления, 
Подоходный налог (12%), К выдаче (начисления – подоходный налог). Заполнить 6 
строк таблицы. Вычислить общую сумму выплат. Представить данные столбцов 
«фамилия» и «к выдаче» в графическом виде (2 вида диаграмм). 

8.   В  Calc  создать список с полями: Номер, Наименование организации, Адрес, 
Телефон. Заполнить 8 строк. Отсортировать список по наименованию организаций. 
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Скопировать список на Лист2 и с помощью автофильтра выбрать организации 
номер которых начинается на 43; название которых начинается на букву «и». 

9.  В  Calc  создать список с полями: ФИО, зарплата за сентябрь, октябрь, ноябрь, 
декабрь, средняя зарплата. Заполнить 8 строк. Отсортировать список по ФИО, 
средней зарплате. Скопировать список на Лист2 и с помощью автофильтра выбрать 
тех у кого средняя зарплата больше 15000. По полям ФИО и средняя зарплата 
построить гистограмму. 

10.  В  Calc  создать таблицу с полями: Наименование товара, Количество, Цена за 1шт. 
в $, Общая сумма закупки в $, Общая сумма в руб. Заполнить 5 строк. По полям 
«Наименование» и «Количество» построить круговую диаграмму. Подсчитать 
общую стоимость закупки. При написании формул курс доллара поместить в 
отдельную ячейку. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций:  
- знание современных методов поиска информации в сети «Интернет», способов 

общения и передачи информации в компьютерной сети; 
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- знание стандартных офисных пакетов, приемов оформления текста и вставки в 
текст различных объектов, методов обработки данных в электронных таблицах, 
необходимые для решения практических задач на электронных вычислительных машинах; 

- умение использовать различные офисные пакеты для создания документов; 
представить и описать сделанную работу;  

- умение объяснить процесс обработки информации на компьютере при решении 
поставленной задачи; 

-умение использовать различные офисные пакеты для создания сложных 
документов;  

- умение проведения расчетов по статистическим данным в электронных таблицах, 
построения диаграмм и графиков, выполнения анализа данных и построения простейших 
баз данных; 

- владение навыками составления и оформления деловой корреспонденции;  
- владение навыками выбора необходимых информационных технологий для 

реализации поставленных практических задач; 
- владение навыками оформления сложных текстовых документов;  
- владение навыками проведения анализа данных с помощью стандартных офисных 

пакетов и решения поставленных практических задач. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по лабораторным работам - средство контроля сформированности 

соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с тематикой выполняемых лабораторных работ. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции 
обучаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 
объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Расчетно-графическая работа является средством обучения и оценивания 
сформированности компетенций, которое предполагает выполнение обучающимся  
конкретного варианта задания, включающего более глубокое изучение теоретического 
материала по основным темам дисциплины и выработку навыков практического 
выполнения экономико-математических расчетов. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале 
обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 
отводится время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на 
вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, 
обозначенных в экзаменационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы) - 

РГР   Зачет(ы) - 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 3  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные - 

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   Самостоятельная работа 88 

Реферат(ы)    - 

Эссе   Экзамен(ы) - 

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является форми-
рование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под ко-
торой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценност-
ных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приори-
тета. 

Задачами дисциплины являются: 
• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 
• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными для 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 
личности и общества; 

• формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мыш-

ления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматри-
ваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опас-
ности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфе-
ре своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 
безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологиче-
ских проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зре-
ния безопасности. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных зна-
ний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-9 способность использо-
вать приемы первой по-
мощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций  

Знает понятийно-терминологический аппарат в об-
ласти безопасности; основные природные и техно-
сферные опасности, их свойства и характеристики, 
характер воздействия вредных и опасных факторов 
на человека и природную среду, методы защиты от 
них применительно к сфере своей профессиональной 
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деятельности, приемы первой помощи. 
Умеет использовать законодательные и правовые 
основы в области безопасности и охраны окружаю-
щей среды, требования безопасности технических 
регламентов в сфере профессиональной деятельно-
сти. 
Владеет навыками оказания первой помощи, под-
бора средств защиты от чрезвычайных ситуаций, 
расчета уровней воздействий неблагоприятных фи-
зических факторов и подбора методов защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций; способами и тех-
нологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; ра-
ционализации профессиональной деятельности с це-
лью обеспечения безопасности в чрезвычайных си-
туациях. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 4 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 16 
- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 88 
- проработка теоретического курса 8 - 44 

- курсовая работа (проект)  - - 
- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 
- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

23 - 44 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 25 - - 
- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачёт  - Зачёт  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной 
форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Введение в безопасность. Основные 
понятия и определения 

2/-/1 -/-/- -/-/- 6/-/12 8/-/13 

2 Человек и техносфера 2/-/1 -/-/- -/-/- 6/-/12 8/-/13 

3 Идентификация и воздействие на человека 
вредных и опасных факторов среды 
обитания 

2/-/1 4/-/2 4/-/- 8/-/10 18/-/13 

4 Защита человека и среды обитания от 
вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного 
происхождения 

2/-/1 6/-/2 2/-/- 8/-/10 18/-/13 

5 Обеспечение комфортных условий для 
жизни и деятельности человека 

2/-/1 -/-/2 6/-/- 7/-/10 15/-/13 
 

6 Психофизиологические и эргономические 
основы безопасности 

2/-/1 2/-/- -/-/- 7/-/12 11/-/13 

7 Чрезвычайные ситуации и методы защиты 
в условиях их реализации 

2/-/1 -/-/- 2/-/- 7/-/12 11/-/13 

8 Управление безопасностью 
жизнедеятельности 

2/-/1 4/-/2 2/-/- 7/-/10 15/-/13 

9 Подготовка к зачёту, включая его сдачу -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/8 16/-/8 16/-/- 60/-/88 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 
Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со средой 
обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности 
2. Человек и техносфера 
Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 
Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 
3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхожде-
ния. Идентификация опасностей техногенных факторов. 
4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного происхождения 
Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 
факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства органи-
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зации комфортных условий жизнедеятельности. 
6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и условия тру-
довой деятельности. Эргономические основы безопасности. 
7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), 
техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие 
факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и персо-
нала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычай-
ных ситуациях 
8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельно-
сти. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 
Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья 
работников. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Расчёт защитного сооружения от ионизирующих излучений 

2 Организация рабочего места оператора персональной электронно-
вычислительной машины 

3 Определение запылённости воздуха помещений 

4 Оценка эффективности звукоизоляции и звукопоглощения от производственного  
шума 

5 Изучение средств индивидуальной защиты 

6 Изучение электрозащитных средств 

7 Содержание инструкций по охране труда и их оценка 

8 Экономическая оценка травматизма на предприятии 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих 

2 Защита от производственного шума 

3 Исследование радиационного фона на территории и в помещениях УлГТУ 

4 Исследование микроклиматических параметров воздуха рабочей зоны в 
помещении 

5 Исследование параметров естественного  освещения в помещении 

6 Исследование параметров искусственного освещения в помещении 

7 Спасение и оказание первой помощи пострадавшим 

8 Расследование несчастного случая, связанного с работой 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» про-
филь «Региональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

темы 1-8 
 

23-38 нед.  
4 сем. 

- 1-17 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

темы 2-4, 
6-8 

 

23-38 нед.  
4 сем. 

- 1-17 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки и выполнению лабора-
торных работ 

темы 2-4, 
6-8 

 

23-38 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачёту 

темы 1-8 39 нед.  
4 сем. 

- 20-21 
нед.  

3 сем. 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Юрайт, 2013. - 682 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и 

производств. Охрана труда: учебное пособие для вузов / П.П.Кукин, В.Л.Лапин, Н.Л. 
Пономарев. - 5-е изд., перераб. – М.: Высшая школа, 2009. – 335 с. 

2. Мастрюков, Б.С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них: 
учебник для вузов / Б.С. Мастрюков.- М.: Академия, 2009. – 316 с. 

3. Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. - М.: Академия, 
2004.- 332 с. 

4. Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны труда: учебное 
пособие / П.П. Кукин, Н.Л. Пономарев, В.М. Попов, Н.И. Сердюк. - М.: Высшая школа, 
2008. - 317 с. 
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5. Девисилов, В.А. Охрана труда: учебник / В.А. Девисилов. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ФОРУМ, 2010. - 510 с. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения 
лабораторной работы по дисциплине «БЖД» / сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 
2014. – 28 с. 

2. Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной 
работе/ сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001. - 36 с. 

3. Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений / 
сост. В.А. Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с. 

4. Исследование производственного освещения: методические указания к лабора-
торной работе / сост. А.Н. Кудрин. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 20 с. 

5. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в по-
мещениях УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: методические указания для 
студентов всех специальностей / сост. В.А. Цветков. – 2-е изд. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. 
– 39 с. 

6. Изучение электрозащитных средств: Методические указания к лабораторной  
работе № 19 по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / сост. С. Т. Гончар. –  3-е изд. – 
Ульяновск : УлГТУ,  2004. –  95 с. 

7. Масленников М. М. Разработка инструкций по охране труда: методические ре-
комендации / М.М. Масленников, С.Т. Гончар.- 3-е изд., доп. - Ульяновск: УИПКПРО, 
2009. - 80 с. 

8. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методиче-
ские указания к лабораторной работе по правовым основам охраны труда / сост. С.Т. Гон-
чар, В.А. Цветков. – 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 76 с. 

9. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: мето-
дические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД» / сост. 
В.А. Цветков. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. 

10. Экологическая безопасность пользователя персональной электронно-
вычислительной машины методические указания к лабораторной работе по дисциплине 
«Техника и технология защиты окружающей среды» / сост. В.В.Савиных. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2004. – 44 с. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 
4. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности 

жизнедеятельности. 
5. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 
6. http://nii-ot.ru – Сайт НИИ охраны труда. 
7. Каталоги средств индивидуальной защиты (СИЗ) применяемых в РФ общена-

циональной компании ТРАКТ (www.trakt.ru) 
8. http://novtex.ru/bjd – сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm
http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.trakt.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-
рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 
расчетов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и 
задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки 
результатов работы.  

Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам выдаются зада-
ния(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений и разбор типичных 
ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми измерений и расчётов в предметной области с целью выработки у них навы-
ков и практических умений, заполняется нормативно-техническая документация.. Перед 
проведением лабораторного занятия преподаватель информирует студентов о теме заня-
тия, уделяет внимание вопросам методики измерений, будущих расчетов на основе ин-
формации, предлагаемой в раздаточном материале либо методических указаниях, сообща-
ет о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и крите-
риях оценки результатов работы. Преподаватель объясняет ход исполнения лабораторной 
работы, подсчёт результатов. Далее студентам выдаются задания(е) индивидуальное, либо 
групповое и определяется необходимое время для их исполнения. После выполнения сту-
дентами измерений они готовят письменные работы по индивидуальным заданиям и (или) 
выполненяют расчёты, затем проводится проверка правильности результатов измерений и 
решений, разбор ошибок, их исправление.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «БЖД» определяется данной рабочей программой дисци-
плины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и органи-
зованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение 
задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практической и лабораторной 
работе, подготовка к зачёту.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий),  групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации  

Не требуется 
 

2 Специализированные лаборатории 
для проведения лабораторных заня-
тий (аудитории №102/5, 103/5) 
 

Не требуется 
 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебно-
го оборудования (аудитория №804/6) 

Не требуется 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий),  групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 
 

2 Специализированные лаборатории для 
проведения лабораторных занятий 
(аудитории №102/5, 103/5) 
 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска.  
Аудитория, оснащенная роботом-тренажером 
(переносным), набором специализированных 
стендов для проведения лабораторных работ, 
дозиметрами, люксметром, психрометром, ба-
рометром. 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-
теки – аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет. 

4 Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного 
оборудования (аудитория №804/6) 

Мебель: стеллажи, полки, столы, стулья.  
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль «Региональное управление» 

 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-9. 
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является форми-

рование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под ко-
торой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценност-
ных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приори-
тета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 
Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие чело-

века со средой обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессио-
нальной деятельности 

2. Человек и техносфера. 
Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной без-

опасности.  
Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 
3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 

обитания. 
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Идентификация опасностей техногенных факторов. 
4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения 
Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга 

опасных и вредных факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и 
их уровней. 

5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и 

средства организации комфортных условий жизнедеятельности. 
6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и 

условия трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности. 
7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природ-

ных катастроф), техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного вре-
мени и их поражающие факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики 
в чрезвычайных ситуациях. 

Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации 
населения и персонала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотлож-
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ных работ при чрезвычайных ситуациях 
8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельно-
сти. 

Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 
Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий тру-

да и здоровья работников. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,              

108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 
ОК-9 способностью использовать при-
емы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций  

Собеседование по практическим заняти-
ям, практическое задание, собеседование 
по лабораторным работам, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОК-9, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию во-

просов по собеседованию; обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить знания на практи-
ке, привести необходимые примеры не только по учебной лите-
ратуре и конспектам теоретического курса, но и самостоятельно 
составленные; излагает материал последовательно и правильно; 
четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие во-
просы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседова-
ния с соблюдением логики изложения материала, но допустил 
при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиально-
го характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и сформулиро-
вать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы 
по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиаль-
ного характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
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Оценка Критерии  
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся от-
вечать на вопросы собеседования 

 

Практические задания 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания.  Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практического задания, излагает алгоритм вы-
полнения задания, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания, обосновывает предлагаемое решение точной 
ссылкой определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм 
выполнения задания, допуская незначительные неточности при 
выполнении, имеет неполное понимание междисциплинарных 
связей, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на опреде-
ленные теории, концепции и правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предло-
женного задания, излагает неполное выполнение задания, изло-
жение и выбор алгоритма решения возможны при наводящих во-
просах преподавателя, в обосновании предлагаемого решения 
имеются сомнения в точности ссылки на определенные теории, 
концепции и правила и т.д. 

Неудовлетвори-
тельно 

Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно 
выбирает алгоритм действий, не представляет результаты выпол-
нения задания, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на 
неправильно выбранные для выполнения задания теории, концеп-
ции и правила и т.д. 

 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно выполнил задание лабораторной  работы, 
смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 
работы, продемонстрировал знания теоретического и практиче-
ского материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание лабораторной работы, 
смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 
работы с незначительными неточностями, продемонстрировал 
неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание лабораторной работы, но допустил 
значительные неточности при выполнении лабораторной рабо-
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ты, продемонстрировал неполные знания подходов к выполне-
нию лабораторной работы, а также теоретического и практиче-
ского материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание лабораторной работы, 
не продемонстрировал знания подходов к выполнению лабора-
торной работы, теоретического и практического материала  

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-
сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций.  

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 
знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-
ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-
ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-
тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответ-
ствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомен-
дованной литературой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Расчёт защитного сооружения от ионизирующих излучений 
1. Что такое изотоп, нуклид, радиоактивность, радионуклид? 
2. Что такое ионизирующее излучение? 
3. Виды ионизирующих излучений? 
4. Излучаемые частицы и излучения, их ионизирующая и проникающая способность. 
5. Дозы излучения и их единицы измерения. 
6. Что такое коэффициент качества ионизирующих излучений? 
7. Биологическое действие ионизирующих излучений. 
8. Лучевая болезнь и ее степени. 
9. Лучевое поражение кожи и его последствия? 
10. Воздействие ионизирующих излучений при попадании внутрь организма. 
11. Доза космического излучения в фоновом облучении человека. 
12. Доза излучения от природных источников в фоновом облучении человека. 
13. Доза в фоновом облучении человека от искусственных источников радиации в  
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окружающей среде: 
- от выбросов ТЭЦ;  
- от использования ядерного оружия;  
- от выбросов предприятий ядерной энергетики; 
- от выбросов АЭС; 
- от медицинских обследований. 
14. Основные документы радиационной безопасности. 
15. Дозовые пределы радиации в зависимости от групп населения 
16. Среднегодовая суммарная доза облучения от всех источников на территории Рос-
сии. 
17. Медицинские средства профилактики от радиации. 
18. Значение радиационного фона на территории Ульяновска. 
19. Сигнал оповещения о радиационной опасности, порядок его подачи и действия по 
сигналу? 
20. Индивидуальные средства защиты органов дыхания от радиации? 
21. Средства защиты кожи от радиации? 
Организация рабочего места оператора персональной электронно-вычислительной 
машины. 
1. Дайте определение термина «Электромагнитное поле». 
2. Перечислите возможные источники вредных факторов от ПЭВМ. 
3. Перечислите основные источники излучения ПЭВМ и дайте их краткую характери-
стику. 
4. Приведите схемы опасного расположения рабочих мест с персональными компьюте-
рами. 
5. Приведите схемы оптимального расположения рабочих мест с персональными ком-
пьютерами. 
Перечислите и опишите мероприятия по защите пользователя ПЭВМ от излучений. 
Определение запылённости воздуха помещений 
1.Дать определение пыли и ее классификацию по размерам, состоянию, происхождению, 
физическим свойствам. 
2. Основные профессиональные заболевания от действия пыли. 
3. Классификация пыли по взрывоопасности. 
4. Перечислить методы исследований и способы анализа запыленности воздушной среды. 
5. Основные мероприятия по снижению запыленности воздуха. 
6. Перечислить средства защиты от воздействия пыли органов дыхания. Краткая 
характеристика респираторов. 
Оценка эффективности звукоизоляции и звукопоглощения от производственного  шума 
1. Как классифицируются шумы по природе происхождения ?  
2. Какими физическими параметрами характеризуется шум? 
3. Что такое децибел (дБ) и децибел “А” (дБА)? Чем объясняется введение этих еди-
ниц для характеристики шума? 
4. Как классифицируется шум по спектральным и временным характеристикам? 
5. Каково воздействие шума на человека? 
6. Что такое аудиометрия? 
7. Поясните принципы нормирования производственного шума. 
8. Как нормируется постоянный шум на рабочих местах? Что такое предельный 
спектр? 
9. Как нормируется непостоянный шум на рабочих местах? 
10. Перечислите основные средства и методы борьбы с шумом. 
11. Назовите защитные средства, снижающие шум в источнике его возникновения. 
12. Поясните эффекты звукоизоляции и звукопоглощения. 
13. Чем определяются звукоизолирующие свойства преград? 
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С какой целью в шумомере предусмотрена частотная коррекция? 
Изучение средств индивидуальной защиты. 
1. Перечислите примеры СИЗ для защиты головы. 
2. Перечислите примеры СИЗ для защиты лица и органов дыхания. 
3. Перечислите примеры СИЗ для защиты  органов слуха. 
4. Перечислите примеры СИЗ для защиты рук. 
5. Перечислите примеры защитной рабочая одежда и в каких видах работ она 
применяется. 
6. Перечислите примеры защитной рабочей обуви и в каких видах работ она 
применяется. 
Изучение электрозащитных средств. 
1. Что понимается под электрозащитными средствами? 
2. Какие электрозащитные средства называются основными? 
3. Какие электрозащитные средства называются дополнительными? 
4. Какой порядок содержания средств защиты? 
5. Как осуществляется контроль за состоянием средств защиты? 
6. Какие средства индивидуальной защиты применяются в электроустановках? 
7. Какие плакаты и знаки безопасности применяются в электроустановках? 
8. Каким образом проводятся электрические испытания диэлектрических перчаток? 
9. Как проверить на целостность диэлектрические перчатки? 
10. Какие плакаты относятся к предупреждающим? 
11. Какие плакаты относятся к указательным? 
12. Какие плакаты относятся к запрещающим? 
13. Какие плакаты относятся к предписывающим? 
14. В каких случаях при выполнении работ в электроустановках необходимо приме-
нять противогазы? 
15. В каких случаях при выполнении работ в электроустановках необходимо приме-
нять респираторы? 
Содержание инструкций по охране труда и их оценка. 
1. Требования по составлению инструкций по ОТ. 
2. Порядок разработки, согласования и утверждения инструкций по ОТ. 
3. Содержание инструкций по ОТ. 
Экономическая оценка травматизма на предприятии. 
1. Как рассчитывается коэффициент частоты травматизма? 
2. Как рассчитывается коэффициент тяжести? 
3. Из чего складываются экономические потери предприятия в связи с травматизмом? 
4. Как определяется коэффициент профзаболеваний? 
5. Как рассчитывается коэффициент нетрудоспособности? 

 

Типовые практические задания  

Задание 1. Рассчитать толщину защитного слоя (вариант по указанию преподавате-
ля) для защитного сооружения при условии, что радиация в помещении не должна пре-
вышать 6 мкР/ч. 

Формулы расчётов и указания к расчётам содержатся в раздаточном материале 
(методических указаниях к проведению работы). 

Задание 2. Изучите опасные и вредные факторы на рабочем месте пользователя пер-
сональной электронно-вычислительной машины (ПЭВМ), основные источники излучений 
и их краткую характеристику; требования основных нормативных документов по эколо-
гической (электромагнитной) безопасности пользователя ПЭВМ; основные мероприятия 
по защите пользователя ПЭВМ от негативного воздействия электромагнитных полей. 

Указания к расчётам содержатся в раздаточном материале (методических указани-
ях к проведению работы). 
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Задание 3. Определите количественное содержание пыли в воздухе и дайте гигие-
ническую оценку запылённости искусственной запылённой среды, подберите необходи-
мую марку респираторов и укажите мероприятия по исключению пылеобразования тех-
нологических процессов. 

Формулы расчётов и указания к расчётам содержатся в раздаточном материале 
(методических указаниях к проведению работы). 

Задание 4. Рассчитайте звукоизолирующие свойства конструкций. 
Формулы расчётов и указания к расчётам содержатся в раздаточном материале 

(методических указаниях к проведению работы). 
Задание 5. Изучите содержание каталога общенациональной компании ТРАКТ.  

Согласно разделам каталога (защита головы, защита лица и органов дыхания, защита ор-
ганов слуха, защита рук, защитная рабочая одежда, защитная рабочая обувь, безопасность 
высотных работ) подберите 5 – 6 средств защиты к каждому разделу, записав краткое 
описание и характеристики. 

Каталоги общенациональной компании ТРАКТ  выдаются преподавателем, либо 
обучающимися используются данные электронных каталогов на эл. ресурсе www.trakt.ru. 

Задание 6. Определите нормы комплектования средствами защиты электротехни-
ческих помещений, рабочих мест; нормы и сроки эксплуатационных механических и 
электрических испытаний; нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты рабочим электроэнергетической промышлен-
ности.  

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 7. Изучите содержание инструкций по охране труда, дайте их оценку. 
Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 
Задание 8. Рассчитайте показатели травматизма на предприятии и дайте его эконо-

мическую оценку. 
Формулы расчётов и указания к работе содержатся в раздаточном материале (ме-

тодических указаниях к проведению работы). 
 

Типовые задания к лабораторным работам 

Задание1. Изучите основные понятия о вибрации, ее влиянии на организм челове-
ка, методы защиты, сравните уровень рассчитанной вибрации с санитарными нормами 
спектральных показателей вибрационной нагрузки на оператора в зависимости от кате-
гории вибрации, оцените эффективность виброизоляции и укажите мероприятия по 
снижению или исключению воздействия вибрации на работающих. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 2. Определите эффективность мероприятий по звукоизоляции и звукопо-
глощению. 

Указания к работе, исходные данные и формулы расчёта содержатся в раздаточном 
материале (методических указаниях к проведению работы). 

Задание 3. Произведите измерение и оценку фоновых значений ионизирующих из-
лучений аудиторий и территории УлГТУ. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 4. Проведите измерения параметров микроклимата в аудитории и сравни-
те их с нормативными значениями. Выполните расчёт относительной и абсолютной 
влажности в воздухе. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

http://www.trakt.ru/
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Задание 5. Изучите принципы нормирования естественной освещённости помеще-
ний, измерьте параметры естественного освещения. Рассчитайте КЕО (%).Оцените нерав-
номерность естественного освещения. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 6. Изучите принципы нормирования искусственной освещённости поме-
щений, измерьте параметры искусственного освещения. По заданным условиям выпол-
нения зрительных работ определите разряд и подразряд зрительной работы, а также 
нормативное значение искусственной освещённости для вашего варианта.  

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 7. Проведите оказание первой помощи пострадавшим на тренажёре 
«МАКСИМ III – 01». 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 8.  Используя акты по форме Н-1 проведите расследование, учет и анализ 
несчастных случаев на производстве. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

 

Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих. 
1. Что такое вибрация и какие физические величины характеризуют вибрацию? 
2. Каковы источники вибрации? 
3. Как подразделяется вибрация по способы передачи на человека? 
4. Общая вибрация, ее частотный диапазон и воздействие на организм человека. 
5. Локальная вибрация, ее частотный диапазон и воздействие на организм человека. 
6. Как подразделяется общая вибрация по категориям? 
7. По каким параметрам нормируется вибрация? 
8. Как осуществляется контроль вибрации на рабочих местах? 
9. Что такое вибрационная безопасность труда? 
10. Как обеспечивается вибробезопасность труда? 
11. Что такое вибробезопасная машина? 
12. Способы уменьшения вибрации в источнике. 
13. Что такое виброизоляция, виброгашение и вибродемпфирование? 
14. Организация труда и отдыха при воздействии общей вибрации. 
15. Организация труда и отдыха при воздействии локальной вибрации. 
16. Какие существуют СИЗ для защиты от вибрации и в каких случаях они применя-

ются? 
17. Лечебно-профилактические мероприятия для защиты от вибрации. 

Защита от производственного шума. 
1. Какими физическими параметрами характеризуется шум? 
2. Что такое децибел (дБ) и децибел « А» (дБА) ? Чем объясняется введение этих 

единиц для характеристики шума? 
3. Как классифицируется шум по спектральным и временным характеристикам? 
4. Как нормируется постоянный шум на рабочих местах? 
5. Как нормируется непостоянный шум на рабочих местах? 
6. Перечислите основные методы и средства защиты от шума . 
7. Поясните эффекты звукоизоляции и звукопоглощения. 
8. Как изменяются звукоизолирующие свойства материала в зависимости от частоты 

изолируемого звука ? 
9. Какой параметр характеризует звукопоглощающие свойства материала? 
10. Предложите мероприятия по снижению шума в учебной лаборатории. 
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Исследование радиационного фона на территории и в помещениях УлГТУ. 
1. Что такое изотоп, нуклид, радиоактивность, радионуклид? 
2. Что такое ионизирующее излучение? 
3. Виды ионизирующих излучений? 
4. Излучаемые частицы и излучения, их ионизирующая и проникающая способность. 
5. Дозы излучения и их единицы измерения. 
6. Что такое коэффициент качества ионизирующих излучений? 
7. Биологическое действие ионизирующих излучений. 
8. Лучевая болезнь и ее степени. 
9. Лучевое поражение кожи и его последствия? 
10. Воздействие ионизирующих излучений при попадании внутрь организма. 
11. Доза космического излучения в фоновом облучении человека. 
12. Доза излучения от природных источников в фоновом облучении человека. 
13. Доза в фоновом облучении человека от искусственных источников радиации в  

окружающей среде: 
14. - от выбросов ТЭЦ;  
15. - от использования ядерного оружия;  
16. - от выбросов предприятий ядерной энергетики; 
17. - от выбросов АЭС; 
18. - от медицинских обследований. 
19. Основные документы радиационной безопасности. 
20. Дозовые пределы радиации в зависимости от групп населения 
21. Среднегодовая суммарная доза облучения от всех источников на территории Рос-

сии. 
22. Медицинские средства профилактики от радиации. 
23. Значение радиационного фона на территории Ульяновска. 
24. Сигнал оповещения о радиационной опасности, порядок его подачи и действия по 

сигналу? 
25. Индивидуальные средства защиты органов дыхания от радиации? 
26. Средства защиты кожи от радиации? 

Исследование микроклиматических параметров воздуха рабочей зоны в помещении. 
1. Какими параметрами характеризуются метеорологические условия производствен-

ных помещений? 
2. Что такое терморегуляция организма и как она осуществляется? 
3. Что такое эффективная и эквивалентно-эффективная температура, зона комфорта? 
4. Какие факторы учитываются при установлении нормативных значений параметров 

метеоусловий? 
5. Что понимается под оптимальными метеоусловиями? Каковы их преимущества по 

сравнению с допустимыми? 
6. Почему при нормировании учитывается тяжесть физических работ? 
7. Какие приборы используются для исследования метеоусловий? 
8. Поясните принцип действия психрометра. Чем объясняются преимущества аспи-

рационного психрометра по сравнению с психрометром Августа? 
9. Как рассчитываются абсолютная и относительная влажность, влагосодержание 

воздуха? 
10. Поясните принцип действия механического и электрического анемометров. Како-

вы их пределы измерения? 
11. Как определить количество воздуха, которое необходимо подавать в помещения 

системами вентиляции и кондиционирования? 
12. Почему расчет потребного количества воздуха, подаваемого в помещение систе-

мой вентиляции, в теплый период года предлагается выполнить по избыткам явно-
го тепла, а в холодный и переходный - по избыткам влаги? 
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13. В каких случаях нормирование микроклимата осуществляется по оптимальным 
параметрам? 

Исследование параметров естественного освещения в помещении. 
1. Что такое световой поток и в каких единицах он измеряется? 
2. Что такое освещённость и в каких единицах она измеряется? 
3. Что характеризует КЕО? 
4. Что такое КЕО? Почему естественное освещение не оценивают через освещен-

ность? 
5. Достоинства и недостатки естественного освещения; когда оно применяется как 

самостоятельная система? 
6. Что такое совмещенное освещение? В чем его преимущество?  
7. Назовите условия, определяющие высокую зрительную работоспособность. 
8. В каких случаях норму КЕО разрешается повышать? 
9. В каких случаях норму КЕО разрешается снижать? 

Исследование параметров искусственного освещения в помещении. 
1. Что такое объект различения? 
2. Каким параметром характеризуется фон? 
3. Что такое показатель ослеплённости, как он определяется? 
4. Как определяется коэффициент пульсации освещённости? 
5. Назовите виды и системы освещения. 
6. Как определить контраст объекта с фоном? Какой контраст считается большим, сред-

ним, малым? Как это учитывается в нормах искусственной освещенности? 
7. Какой по яркости фон является для зрения наиболее благоприятным? Какое распреде-

ление яркостей рабочих поверхностей считается благоприятным? 
8. Назовите диапазон освещенностей измеряемых люксметром. 
9. Что означает разряд и подразряд зрительной работы в нормах искусственного освеще-

ния? 
10. Что означает в нормах освещенности разряд 1? Дайте его характеристику, приведите 

примеры из практики. 
11. Что означают подразряды «а» и «г» в нормах искусственной освещенности? Какой 

подразряд следует считать более благоприятным для зрения? 
12. Назовите те источники искусственного света, которые имеют спектральный состав 

света более близкий к дневному. 
13. Что означают разряды III, VI и VIII? 
Спасение и оказание первой помощи пострадавшим. 
1. Каковы основные условия успеха реанимации? 
2. Что должен знать оказывающий помощь? 
3. Что должен уметь оказывающий помощь? 
4. Какова последовательность оказания первой помощи пострадавшим от 
5. электрического тока? 
6. Что понимается под клинической смертью? 
7. Каков порядок проведения искусственного дыхания способом «изо рта 
8. в рот»? 
9. В каких случаях необходимо применять способ проведения искусственного дыхания 
«изо рта в нос»? 
10. С какой цикличностью надо проводить искусственное дыхание? 
11. Что понимается под реанимационными мероприятиями? 
12. Каковы признаки отсутствия сердечной деятельности у пострадавшего? 
13. Каков порядок проведения непрямого массажа сердца? 
14. С какой цикличностью нужно проводить непрямой массаж сердца? 
15. Как оценить эффективность реанимационных мероприятий? 
16. До каких пор нужно проводить реанимационные мероприятия? 
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Расследование несчастного случая, связанного с работой. 
1. Что понимается под несчастным случаев на производстве? 
2. Что такое опасный производственный фактор? 
3. Что такое вредный производственный фактор? 
4. Каковы причины несчастных случаев на производстве? 
5. Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве? 
6. Каковы методы анализа травматизма? 
7. Кто несет ответственность за правильное и своевременное расследование несчастных 
случаев? 
8. Каково содержание акта по форме Н-1? 
9. Каковы показатели травматизма в  форме  отчетности  предприятия № 7 – травматизм, в 
Приложении к форме № 7 – травматизм? 
10. Какова ответственность должностных лиц за нарушение требований охраны труда? 
11. Каковы последствия несчастных случаев на производстве? 
12. Как рассчитать коэффициенты частоты и тяжести несчастных случаев? 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Смежные дисциплины.  
2. Основные термины и определения дисциплины БЖД.  
3. Взаимодействие человека и среды обитания. 
4. Классификация опасных факторов. Производственная опасность. 
5. Действие ультрафиолетового и инфракрасного излучений на человека и защита 

от их воздействий. 
6. Вибрация. Влияние вибрации на здоровье работающих. 
7. Способы измерения вибрации. Гигиенические характеристики и нормы вибра-

ции. Защита от вибрации. 
8. Шум, воздействие на человека. Защита от вибрации. 
9. Ультразвук, воздействие на человека и защита от него. 
10. Инфразвук, воздействие на человека и защита от него. 
11. Лазерная безопасность. 
12. Воздействие электрического тока на организм человека. 
13. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 
14. Сущность биологического воздействия ионизирующих излучений на организм 

человека. 
15. Защита от электромагнитных полей. 
16. Антропогенные опасности и защита от них. Ошибки человека. 
17. Критерии оценки надёжности человека. 
18. Методы обнаружения опасностей. 
19. Основные положения теории риска. 
20. Оценка и нормирование негативных факторов.    
21. Принципы обеспечения безопасности. 
22. Методы обеспечения безопасности. 
23. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. 
24. Нормативные показатели безопасности и экологичности. 
25. Комфортные условия жизнедеятельности, составляющие комфорта. 
26. Средства обеспечения параметров микроклимата производственных помещений.  
27. Психофизиологические основы безопасности. Психические процессы, свойства и 

состояния, влияющие на безопасность. 
28. Виды и условия трудовой деятельности. 
29. Классификация условий труда по гигиенической классификации. 
30. Работоспособность организма человека. Фазы работоспособности. 
31. Охрана труда. Дать определение охраны труда. Какие вопросы решаются служ-
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бой охраны труда? 
32. Организация охраны труда на производстве. 
33. Аттестация рабочих мест по условиям труда на производстве. Основная сущ-

ность. Цели и задачи. 
34. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Номенклатура средств инди-

видуальной защиты. 
35. Средства коллективной защиты.  
36. Эргономические основы безопасности. 
37. Стихийные бедствия и техногенные аварии. 
38. Чрезвычайные ситуации военного и мирного времени. Классификация чрезвы-

чайных ситуаций. 
39. Основные способы защиты населения. 
40. Эвакуационные мероприятия. 
41. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 
42. Система управления охраной труда на предприятии. Службы охраны труда. 
43. Обязанности работника по обеспечению охраны труда. 
44. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
45. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 
46. Экономическая оценка травматизма на предприятии. 
47. Охрана труда. Основные понятия и основные принципы государственной поли-

тики в области охраны труда. 
48. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. 
49. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
50. Страхование рисков. 
51. Органы государственного управления безопасностью. 
52. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий 

труда и здоровья работников. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов, необходимых для проведения конкретных расчетов по решению 

поставленных задач в области БЖД;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете показателей в 

области БЖД; 
- умение использовать источники нормативной информации для решения постав-

ленных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных 
задач в области БЖД;  

- умение рассчитать параметры воздействий производственной среды;  
- владение навыками расчета параметров производственной среды;  
- владение современными методиками расчета компонентов производственной среды; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных задач безопасности.  

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Собеседование по лабораторным работам - средство контроля сформированности 
соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой выполняемых лабораторных работ. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     5    ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа 5  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 71 

Эссе -  Экзамен(ы) 45 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 12 

Курсовой проект -  Лекции 6 

Курсовая работа 5  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 6 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 159 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью изучения дисциплины «Основы государственного и муниципального управ-

ления» является формирование у студентов теоретических знаний и практических навы-
ков в области государственного и муниципального управления, дать представление об 
особенностях государственного и муниципального управления. 

Задачами дисциплины являются: 
– познакомить студентов с основами государственного и муниципального управле-

ния, особенностями его становления и развития;  
− сформировать знания об объектах государственного и муниципального управле-

ния; 
− сформировать знания о субъектах государственного и муниципального управле-

ния; 
− изучить компетенцию федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления; 

– показать организацию и функционирование на всех уровнях институтов власти, 
их администраций, их взаимодействие с обществом;  

− изучить экономические основы государственной власти и местного самоуправле-
ния; 

– привить студентам навыки практического анализа конкретных решений, прини-
маемых органами государственного управления федерального, регионального и местного 
уровня. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы государственного и му-
ниципального управления» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 способность находить 
организационно-
управленческие реше-
ния, оценивать результа-
ты и последствия приня-
того управленческого 
решения и готовность 
нести за них ответствен-
ность с позиций соци-
альной значимости при-
нимаемых решений 

Знает особенности системы государственного и 
муниципального управления, механизм функцио-
нирования государственной и муниципальной 
власти. 
Умеет выбирать организационно-управленческие 
решения из общеизвестных и оценивать их по-
следствия с позиций социальной значимости  
Владеет навыками поиска, анализа и использо-
вания нормативных и правовых документов; ме-
тодами реализации основных управленческих 
функций. 

ПК-2 владение навыками ис-
пользования основных 
теорий мотивации, ли-
дерства и власти для ре-
шения стратегических и 

Знает особенности государственного и муници-
пального управления, его место во взаимоотноше-
нии государства и общества; состав управленче-
ских структур, компетенцию различных органов 
управления, их соподчиненность; структуру орга-
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оперативных управлен-
ческих задач, а также 
для организации группо-
вой работы на основе 
знания процессов груп-
повой динамики и прин-
ципов формирования 
команды, умений прово-
дить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 
диагностику организа-
ционной культуры 

нов государственного управления, их функции и 
задачи. 

Умеет ориентироваться в применении методов 
государственного и муниципального управления в 

зависимости от складывающейся ситуации 
Владеет методами реализации основных управ-
ленческих функций (принятие решений, организа-
ция, мотивирование и контроль); навыками ис-
пользования основных теорий мотивации, лидер-
ства и власти для решения стратегических и опе-
ративных управленческих задач; аргументирован-
ного изложения собственной точки зрения по во-
просам организации системы государственного и 
муниципального управления. 

ПК-18 способность принимать 
участие в проектирова-
нии организационных 
действий, умением эф-
фективно исполнять 
служебные (трудовые) 
обязанности 

Знает экономические основы государственной 
власти и местного самоуправления. 
Умеет принимать участие в проектировании орга-
низационных действий 
Владеет навыками использования современных 
управленческих технологий в сфере государ-
ственного и муниципального управления, работы 
с нормативными правовыми актами в области 
государственного и муниципального  управления; 
аргументированного изложения собственной точ-
ки зрения по вопросам организации системы госу-
дарственного и муниципального управления. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 5 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 12 
- лекции 32 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 6 

- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 71 - 159 

- проработка теоретического курса 30 - 60 
- курсовая работа (проект) 16 - 16 

- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 

- эссе - - - 
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- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

25 - 83 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 - 9 

Итого 180 - 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен, 
курсовая 
работа 

- Экзамен, 
курсовая 
работа 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего        
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1.Принципы, цели и функции госу-
дарственного и муниципального управле-
ния 

6/-/2 6/-/2 -/-/- 9/-/28 21/-/32 

2 Раздел 2. Система государственного управ-
ления и государственная политика 

6/-/2 6/-/2 -/-/- 9/-/28 21/-/32 

3 Раздел 3. Местное самоуправление в си-
стеме государственного и муниципального 
управления 

4/-/- 4/-/- -/-/- 9/-/24 17/-/24 

4 Раздел 4. Муниципальное образование как 
социально-экономическая система 

6/-/- 6/-/- -/-/- 10/-/23 22/-/23 

5 Раздел 5. Специфика муниципального 
управления 

6/-/2 6/-/2 -/-/- 9/-/28 21/-/32 

6 Раздел 6. Совершенствование системы гос-
ударственного и муниципального управле-
ния 

4/-/- 4/-/- -/-/- 9/-/12 17/-/12 

7 Выполнение курсовой работы -/-/- -/-/- -/-/- 16/-/16 16/-/16 

8 Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консуль-
тации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 45/-/9 

 Итого часов 32/-/6 32/-/6 - 71/-/159 180/-/180 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.Принципы, цели и функции государственного и муниципального управления 

1.1 Государственное управление как общественный институт 
1.2 Многогранность государственного управления 
1.3 Принципы государственного управления 
1.4 Специфика государственного правления, прямые и обратные связи 
1.5 Методы государственного управления 
1.6 Теории государственного управления 
1.7 Развитие мысли о государстве, государственном управлении и местном самоуправлении 
1.8 Цели и функции, целеполагание в государственном управлении 

Раздел 2. Система государственного управления и государственная политика 
2.1 Системы государственного управления зарубежных стран 
2.2 Система государственного управления России 
2.3 Административно-территориальное устройство 
2.4 Государственная политика 
2.5 Государственное регулирование экономики 
2.6 Государственное управление социальной сферой 
2.7 Социальная защита населения 
2.8 Государственная политика в области труда и занятости 
2.9 Государственное управление различными отраслями социальной сферы 

Раздел 3. Местное самоуправление в системе государственного и муниципального управле-
ния 
3.1 Основные понятия 
3.2 Основные принципы муниципального управления и функции местного самоуправления 
3.3 Основные отличия местного самоуправления от государственной власти 
3.4 Правовые основы местного самоуправления 
3.5 Основные тенденции развития местного самоуправления 

Раздел 4. Муниципальное образование как социально-экономическая система 

4.1 Проблема определения границ муниципального образования 
4.2 Признаки муниципального образования 
4.3 Город как муниципальное образование 
4.4 Факторы, определяющие особенности муниципального образования 
4.5 Принципы определения оптимальной территории муниципального образования 
4.6 Критерии систематизации муниципальных образований 
4.7 Основные типы муниципальных образований в России 
4.8 Население как объект и субъект управления в муниципальном образовании 
4.9 Понятие муниципального хозяйства 
4.10 Виды муниципальных хозяйств 
4.11 Ресурсы муниципального хозяйства 

Раздел 5. Специфика муниципального управления 

5.1 Функция управления муниципальной собственностью 
5.2 Планирование 
5.3 Организация 
5.4 Контроль 
5.5 Принятие решений 
5.6 Прогнозирование 
5.7 Место и роль органов местного самоуправления в управлении муниципальным хозяйством 
5.8 Принципы построения структуры органов местного самоуправления 
5.9 Процесс муниципального управления, его содержание и основные характеристики 
5.10 Информационное обеспечение процесса муниципального управления и его основные харак-
теристики 
5.11 Сущность и свойство управленческого решения 
5.12 Муниципальное управление инфраструктурой, социальной сферой и экономикой муници-
пального образования 
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Раздел 6. Совершенствование системы государственного и муниципального управления 

6.1 Организация совершенствования систем государственного и муниципального управления 
6.2 Повышение эффективности системы государственного и муниципального управления 
6.3 Определение эффективности организации муниципального управления 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Государственное управление как общественный институт 

2 Принципы и методы государственного управления 

3 Цели и функции, целеполагание в государственном управлении 

4 Система государственного управления России 

5 Административно-территориальное устройство 

6 Государственное управление в сферах жизнедеятельности 

7 Основные принципы муниципального управления и функции местного самоуправления 

8 Правовые основы местного самоуправления, его отличия от государственной власти 

9 Проблема определения границ муниципального образования 

10 Признаки муниципального образования 

11 Основные типы муниципальных образований в России 

12 Место и роль органов местного самоуправления в управлении муниципальным 
хозяйством 

13 Процесс муниципального управления, его содержание и основные характеристики 

14 Муниципальное управление инфраструктурой, социальной сферой и экономикой 
муниципального образования 

15 Организация совершенствования систем государственного и муниципального 
управления 

16 Повышение эффективности системы государственного и муниципального управления 

6.5 Лабораторный практикум 

 Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 
муниципальное управление» профиль «Региональное управление» предусмотрено 
выполнение курсовой работы.  

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навыков 
самостоятельной творческой работы. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 
1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета.  
2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов ра-

боты с указанием соответствующих страниц. 
3. Введение. Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы ис-

следования, цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники ин-
формации, используемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и ме-
тоды исследования. 

4. Основная часть.  
В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: сте-
пень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существую-
щие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по решению рассмат-
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риваемых проблем, и выносятся собственные суждения. Данная глава выполняется с ис-
пользованием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обя-
зательным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы
конференций и т.д.). 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой ра-
боты научными методами. Рекомендуется использование фактологического материала по
организации (предприятию, органу государственного и муниципального управления), ста-
тистических материалов, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам
выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диа-
грамм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических исследований, выяв-
ляются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце
подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются
рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меропри-
ятия по их реализации.  

5. Заключение. В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить
предложения, направленные на улучшение действующей практики анализа в организаци-
ях (на предприятиях, органах государственного и муниципального управления).  

6. Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, ис-
пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет
на момент выполнения курсовой работы.  

7. Приложения. Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов
показателей, финансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным
способом. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера

разделов и тем дисци-
плины 

Сроки выполнения 

Очная
форма 

Очно-
заочная
форма  

Заочная
форма  

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного
материала по конспектам и
учебной литературе 

Раздел 1 Темы 1.1-1.8 
Раздел 2 Темы 2.1-2.9 
Раздел 3 темы 3.1-3.5 
Раздел 4 Темы 4.1-4.11 
Раздел 5 Темы 5.1-5.12 
Раздел 6 Темы 6.1-6.3 

1-16 нед.
5 сем. 

- 1-17 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к практиче-
ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1 Темы 1.1-1.8 
Раздел 2 Темы 2.1-2.9 
Раздел 3 Темы 3.1-3.5 
Раздел 4 Темы 4.1-4.11 
Раздел 5 Темы 5.1-5.12 
Раздел 6 Темы 6.1-6.3 

1-16 нед.
5 сем. 

- 1-17 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки курсовой ра-
боты 

Раздел 1 Темы 1.1-1.8 
Раздел 2 Темы 2.1-2.9 
Раздел 3 Темы 3.1-3.5 
Раздел 4 Темы 4.1-4.11 
Раздел 5 Темы 5.1-5.12 
Раздел 6  Темы 6.1-6.3 

1-16 нед.  
5 сем. 

- 1-17 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа при
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и
сдача экзамена 

Раздел 1 Темы 1.1-1.8 
Раздел 2 Темы 2.1-2.9 
Раздел 3 Темы 3.1-3.5 
Раздел 4 Темы 4.1-4.11 
Раздел 5 Темы 5.1-5.12 
Раздел 6 Темы 6.1-6.3 

17-21 нед.  
5  сем. 

- 20-21 нед.  
5 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

 1. Кузнецов, В. В. Государственное и муниципальное управление [электронный ре-
сурс]: учебное пособие / В. В. Кузнецов, В. В. Ваховский, Р. А. Сайфутдинов, В. Ю. Ми-
хайлишин. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 144 с.  – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный. 
 2. Основы государственного и муниципального управления [электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / сост. М. В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 253 с.  – 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/35n.pdf - ЭБС «Эльбрус», свободный до-
ступ. 

 

Дополнительная литература: 
1. Васильев, А. А. Система муниципального управления: учебник / А. А. Васильев 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Кнорус, 2013. – 733 с.  
2. Кабашов, С. Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и му-

ниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование 
карьеры и противодействие коррупции [электронный ресурс]: учебное пособие / С.Ю. Ка-
башов. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. – 216 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/74989. – ЭБС «Лань», по паролю. 

3. Романов, В. Н. Система государственного и муниципального управления [элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. Романов, В. В. Кузнецов. – Ульяновск: УлГТУ, 
2008. – 153 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Romanov.pdf – ЭБС «Эль-
брус», свободный доступ.  

4. Широков, А.Н. Муниципальное управление: учебник / А. Н. Широков, С. Н. Юр-
кова. – М.: Кнорус, 2013. – 244 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Кузнецов, В. В. Государственное и муниципальное управление [электронный ре-
сурс]: учебное пособие / В.В. Кузнецов, В.В. Ваховский, Р.А. Сайфутдинов и др. – Улья-
новск: УлГТУ, 2012. – 144 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf – 
ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

2. Основы государственного и муниципального управления [электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / сост.  М. В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 253 с.  
– Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/35n.pdf/ - ЭБС «Эльбрус», свободный 
доступ. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 

file:///D:/C:/Users/admin/Downloads/Кузнецов,%20В.%20В.%20Государственное%20и%20муниципальное%20управление%20:%20учебное%20пособие%20/%20В.%20В.%20Кузнецов,%20В.%20В.%20Ваховский,%20Р.%20А.%20Сайфутдинов,%20В.%20Ю.%20Михайлишин.%20–%20Ульяновск:%20УлГТУ,%202012.%20–%20144%20с
file:///D:/C:/Users/admin/Downloads/Кузнецов,%20В.%20В.%20Государственное%20и%20муниципальное%20управление%20:%20учебное%20пособие%20/%20В.%20В.%20Кузнецов,%20В.%20В.%20Ваховский,%20Р.%20А.%20Сайфутдинов,%20В.%20Ю.%20Михайлишин.%20–%20Ульяновск:%20УлГТУ,%202012.%20–%20144%20с
file:///D:/C:/Users/admin/Downloads/Кузнецов,%20В.%20В.%20Государственное%20и%20муниципальное%20управление%20:%20учебное%20пособие%20/%20В.%20В.%20Кузнецов,%20В.%20В.%20Ваховский,%20Р.%20А.%20Сайфутдинов,%20В.%20Ю.%20Михайлишин.%20–%20Ульяновск:%20УлГТУ,%202012.%20–%20144%20с
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/35n.pdf/
https://e.lanbook.com/book/74989
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Romanov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/35n.pdf/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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4. Сайт «Губернатор и Правительство Ульяновской области». Раздел для инвесто-
ров. https://ulgov.ru/инвестиции/ 

5. Федеральная служба государственной статист-
ки.http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 

6. Официальный сайт Президента Российской Федерации. 
http://www.president.kremlin.ru 

7. Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная 
Россия». http://www.gov.ru 

8. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации. 
http://www.duma.gov.ru  

9. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 
http://www.govweb.ru/govbody/1  

10. Официальный сайт Совета Федерального собрания Российской Федерации 
http://www.council.gov.ru  

11. Журнал «Проблемы теории и практики управления». http://www.ptpu.ru. 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, 
как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 
определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения 
практического занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или 
предыдущем практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к 
практическому занятию предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым 
вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться 
с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также 
ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых 
вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию студент может использовать 
конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает 
выполненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также 
осуществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий в предметной 
области с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по 
ключевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе 
подготовки студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Основы государственного и муниципального 
управления» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная 
работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа 

https://ulgov.ru/инвестиции/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.president.kremlin.ru–/
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студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 
студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; 
выполнение домашних заданий; написание курсовой работы. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

Не требуется 
 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 
 

3 Аудитория для курсового проекти-
рования (выполнения курсовых ра-
бот)  
Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Аудитория для курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых работ)  

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
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№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Основы государственного и муниципального управления» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» относится
к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-2, ПК-18.
Целью изучения дисциплины «Основы государственного и муниципального управ-

ления» является формирование у студентов теоретических знаний и практических навы-
ков в области государственного и муниципального управления, дать представление об
особенностях государственного и муниципального управления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовая
работа, экзамен.  

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1.Принципы, цели и функции государственного и муниципального управ-

ления. 
Раздел 2. Система государственного управления и государственная политика.
Раздел 3. Местное самоуправление в системе государственного и муниципального

управления. 
Раздел 4. Муниципальное образование как социально-экономическая система.
Раздел 5. Специфика муниципального управления. 
Раздел 6 Совершенствование системы государственного и муниципального управ-

ления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
180 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного сред-

ства* 

1 ОПК-2 - способность находить организационно-
управленческие решения, оценивать результаты и по-
следствия принятого управленческого решения и го-
товность нести за них ответственность с позиций со-
циальной значимости принимаемых решений 

Собеседование по практическим 
занятиям, доклад, тест, практиче-
ское задание, курсовая работа, 
экзамен 

2 ПК-2 - владение навыками использования основных 
теорий мотивации, лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных управленческих задач, 
а также для организации групповой работы на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умений проводить аудит че-
ловеческих ресурсов и осуществлять диагностику ор-
ганизационной культуры 

Собеседование по практическим 
занятиям, доклад, тест, практиче-
ское задание, курсовая работа, 
экзамен 

3 ПК-18 - способность принимать участие в проектиро-
вании организационных действий, умением эффек-
тивно исполнять служебные (трудовые) обязанности 

Собеседование по практическим 
занятиям, доклад, тест, практиче-
ское задание, курсовая работа, 
экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-2, ПК-2, ПК-18 на 
этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
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Оценка Критерии  
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
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Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания.  Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой работы студента и видом  про-
межуточной аттестации. Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и зачетную 
книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-
деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-
ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-
лиза с соответствующими расчетами; в работе присутствуют рекоменда-
ции по предмету исследования; студент на все вопросы дает правильные 
и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-
ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 
исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-
ответствующими расчетами с несущественными неточностями; в работе 
присутствуют рекомендации по предмету исследования; на большинство 
вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения 
достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсо-
вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-
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временные методы и методики анализа; на вопросы студент отвечает не-
уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-
ния. 

Неудовлетвори-
тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или 
работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа 
выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не мо-
жет защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при 
ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7). 
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Принципы, цели и функции государственного и муниципального 
управления. 

1. Цели и задачи государственного управления. 
2. Дайте определение государственному  и муниципальному управлению 
3. В чем отражается многогранность государственного управления и  специфика си-

стемы государственного управления? 
4. Назовите три основные особенности государственного управления? 
5. Какие подходы используются при исследовании систем государственного и муни-

ципального управления?  
6. Перечислите методы государственного управления. 
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Раздел 2. Система государственного управления и государственная политика. 
1. Какие ветви власти в России установлены Конституцией РФ? 
2. Какие уровни власти в России установлены Конституцией РФ? 
3. Какие суды в России установлены Конституцией РФ? 
4. Какие ветви власти установлены в РФ на уровне субъектов РФ? 
5. Охарактеризуйте исполнительную ветвь власти в России. 
6. Какие органы исполнительной власти в РФ Вы знаете? 
7. Охарактеризуйте законодательную ветвь власти в России. 
8. Какие органы законодательной власти в РФ Вы знаете? 
9. Перечислите полномочия Президента РФ. 
10. Дайте определение государственной политики. 
11. Как осуществляется государственное регулирование экономики? 
12. Как осуществляется государственное управление социальной сферой? 
 

Раздел 3. Местное самоуправление в системе государственного и муниципаль-
ного управления. 

1. Перечислите основные принципы муниципального управления. 
2. Перечислите основные функции местного самоуправления. 
3. Какова роль территориального общественного самоуправления в решении про-

блем местного значения? 
4. Перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность местного 

самоуправления. 
5. Чем муниципальное управление отличается от управления государства на местах? 
6. Назовите основные тенденции развития местного самоуправления? 
7. Какие существуют методы муниципального управления? 
8. Какие положения отражаются в уставе муниципального образования? 

 

Раздел 4. Муниципальное образование как социально-экономическая система. 
1. Какие проблемы в определении границ территории муниципального образования 

вы знаете? 
2. Перечислите социально-экономические признаки муниципального образования, 

которые приводят к правовой автономии. 
3. Перечислите совместные интересы проживания на территории. 
4. Опишите географические факторы, оказывающие влияние на укрепление или раз-

рыв совместных интересов. 
5. Опишите принципы определения оптимальной территории муниципального обра-

зования. 
6. Перечислите и опишите критерии систематизации муниципальных образований. 
 

Раздел 5. Специфика муниципального управления. 
1. Какова роль органов местного самоуправления в управлении муниципальным хо-

зяйством? 
2. Дайте определение органам общего назначения, приведите примеры. 
3. Дайте определение органам специального назначения. 
4. В чем недостатки использования рыночного механизма при компактной застройке 

города? 
5. Перечислите функции Градостроительного совета. Почему он предпочтительнее 

экспертного совета? 
6. Опишите функции отдела по учету и распределению жилья. 
7. Опишите организацию работы водоснабженческих, теплоснабженческих органи-

заций. Перечислите показатели, характеризующие эффективность их деятельности. 
8. Опишите причины убыточности городского транспорта в России. 
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Раздел 6. Совершенствование системы государственного и муниципального
управления. 

1. Понятие эффективности системы государственного и муниципального управле-
ния. 

2. Подходы к определению эффективности деятельности органов государственного и
муниципального управления за рубежом. 

3. Оценка эффективности муниципального управления. 
4. Основные направления и формы совершенствования систем государственного и

муниципального управления. 
5. Основные закономерности и принципы системного подхода к организационным

мероприятиям по совершенствованию систем государственного и муниципального управ-
ления. 

6. Организация и внедрение оргпроекта системы. 

Типовые темы докладов 

 

1. Реформы как инструмент повышения эффективности системы государственно-
го управления: зарубежный и отечественный опыт. 

2. Проблемы федерализма в государственном управлении России: оптимизация
взаимоотношений «центр – регионы». 

3. Особенности государственного управления в переходной
экономике. 

4. Федеративно-территориальная организация государственного управления: со-
стояние и перспективы развития. 

5. Функциональное представительство интересов в государственном управлении. 
6. Бюрократическое управление и государственная бюрократия в России. 
7. Коррупция в сфере государственного управления и методы борьбы с ней.  
8. Информационно-аналитическая деятельность в государственном управлении. 
9. Государственное управление производственным сектором и отраслевой струк-

турой производства. 
10. Государственное управление объектами и отношениями собственности. 
11. Государственное управление финансами. 
12. Государственное антимонопольное регулирование. 
13. Управление государственными заказами. 
14. Инвестиции и инновации как объект государственного управления. 
15. Государственное управление внешнеэкономической деятельностью. 
16. Управление экономической безопасностью. 
17. Государственное налоговое регулирование.  
18. Опыт разработки и реализации государственных целевых программ (на приме-

ре г. Москвы). 
19. Система управления государственной целевой программой. 
20. Методика проведения перспективной, текущей и итоговой оценки государ-

ственных программ. 
21. Государственная социальная политика в сфере занятости населения.  
22. Информационные технологии в структуре государственного управления. 
23. Контроль и надзор в системе государственного управления. 
24. «Паблик Рилейшнз» (ПР) в структуре государственного управления.  
25. Общественное мнение как фактор влияния гражданского общества на институ-

ты государственной власти и управления. 
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Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Принципы, цели и функции государственного и муниципального 
управления. 

1) Кто является автором концепции разделения властей? 
  а) Вольтер; 
б) Ш. Монтескье; 
в) Дж. Локк; 
г) Г. Гегель. 
2) Какой принцип предполагает приоритет федерального права над региональным? 
а) комплементарности; 
б) субсидиарности; 
в) гомогенности; 
г) феодализма. 
3) Государство – это: 
а) строение, внутреннее устройство власти, его органов и механизмов по всей верти-

кали сверху донизу; 
б) социально-политическая организация общества, обладающая публичной властью, 

имеющая собственную структуру управления и функции, которые связанны с реализацией 
властных полномочий и взаимодействием на различные сферы и области человеческой 
деятельности; 

в) система методов, приемов и средств, с помощью которых осуществляется госу-
дарственная власть; 

г) верны все ответы. 
4) Какой уровень власти не является публичным? 
а) федеральный; 
б) региональный; 
в) муниципальный; 
г) территориальный. 
5) Какая должностная единица не является источником публичной власти? 
а) Председатель Правительства; 
б) Губернатор; 
в) Мэр города; 
г) председатель комитета территориального общественного самоуправления. 
6) Система государственного управления определяется: 
а) формой государственно-территориального устройства государства; 
б) политико-административным устройством государства; 
в) формой политической и территориальной организации государства; 
г) политическим советом. 
7) Государственный Совет РФ образован в: 
а) 1993 г.; 
б) 2003 г.; 
в) 1999 г.; 
г) 2000 г. 
8) Институт Полномочных Представителей Президента РФ в федеральных округах 

образован в: 
а) 1995 г.; 
б) 1999 г.; 
в) 2000 г.; 
г) 2002 г. 
9) На выборах Президента РФ используется избирательная система: 
а) мажоритарная; 
б) пропорциональная; 
в) смешанная; 
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г) комбинированная. 
10) Какая избирательная система используется на выборах Государственной Думы: 
а) мажоритарная; 
б) пропорциональная; 
в) смешанная; 
г) комбинированная. 
11) Судебная система РФ составляет: 
а) совокупность судов, судебных учреждений и должностных лиц; 
б) Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ; 
в) суды общей юрисдикции, система арбитражных судов и прокуратура; 
г) суды субъектов РФ, военные суды РФ, арбитражные суды субъектов РФ. 
12) Кто возглавляет исполнительную власть в Российской Федерации: 
а) Президент РФ; 
б) Председатель Правительства РФ; 
в) Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 
г) Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 
13) Что не входит в полномочия Совета Федерации РФ: 
а) назначение выборов Президента РФ; 
б) отрешение Президента РФ от должности; 
в) назначение на должность судей Конституционного Суда РФ, Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ; 
г) назначение на должность и освобождение от должности председателя Центрально-

го Банка РФ. 
14) Что не входит в полномочия Государственной Думы РФ: 
а) назначение на должность и освобождение от должности председателя; 
б) Счетной палаты и половины состава ее аудиторов; 
в) утверждение изменения границ между субъектами РФ; 
г) назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по пра-

вам человека. 
15) Какой из органов исполнительной власти не имеет статуса министерства: 
а) иностранных дел; 
б) внутренних дел; 
в) исполнения наказаний; 
г) природных ресурсов. 
16) Кому подчиняется Счетная палата Российской Федерации: 
а) Государственной Думе; 
б) Президенту РФ; 
в) Правительству РФ; 
г) Прокуратуре РФ. 
17) Какой орган государственной власти непосредственно участвует в утверждении 

Генерального прокурора РФ: 
а) Совет Федерации; 
б) Государственная Дума; 
в) Совет Безопасности; 
г) Верховный Суд. 
18) Какую ветвь власти представляет Президент РФ: 
а) законодательную; 
б) исполнительную; 
в) судебную; 
г) ни одну из них. 
19) Президент, какой страны обладает правом роспуска нижней палаты парламента: 
а) России; 
б) США; 
в) Франции; 
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г) Германии. 
20) Какому ведомству в Российской Федерации подчинена система исполнения нака-

зания: 
а) МВД; 
б) ФСБ; 
в) Министерству юстиции; 
г) Министерству образования. 
21)  Президент Российской Федерации: 
а) является главой государства; 
б) является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и 
гражданина; 
в) принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости 

и государственной целостности; 
г) верны все ответы. 
22)  Президент Российской Федерации: 
а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ; 
б) назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя 

Правительства РФ, федеральных министров; 
в) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должности судей 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ; 
г) верны все ответы. 
23)  Кем осуществляется назначение выборов Президента РФ: 
а) Председателем Правительства РФ; 
б) Председателем Центральной избирательной комиссии РФ; 
в) Советом Федерации; 
г) Государственной Думой. 
24)  Институт Президента в России был введен: 
а) в 1989 г.; 
б) 1990 г.; 
в) 1991 г.; 
г) 1993 г. 
25)  Республика в составе РФ имеет право: 
а) на свою конституцию; 
б) свой флаг; 
в) свой устав; 
г) собственные органы власти. 
26)  Федеративное устройство Российской Федерации в соответствии с Конституци-

ей РФ основано: 
а) на государственной целостности; 
б) единстве системы государственной власти; 
в) разграничении предметов ведения и полномочий между органами государствен-

ной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов РФ; 
г) все ответы верны. 
27) Какие обязательности необходимо соблюдать при заключении договоров между 

Российской Федерации и субъектами РФ:                              
а) верховенстве республик в составе РФ; 
б) равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации; 
в) иметь либеральную форму правления; 
г) ответы не верны. 
28)  Федеративное государство - это: 
а) союз государств, обладающих суверенитетом; 
б) союзное государство, состоящее из относительно самостоятельных государствен-

ных образований; 
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в) единое централизованное государство, не разделенное на самоуправляющиеся 
единицы; 

г) государственное образование, территориальные единицы, которого обладают 
определенной политической и юридической самостоятельностью. 

29)  Основным принципам федерализма является: 
а) все ответы верны; 
б) свобода построения собственных органов власти; 
в) асимметричность федерации; 
г) равноправие субъектов РФ. 
30) Совет по правам человека и вопросам гражданского общества при Президенте 

РФ образован для: 
а) решения вопросов помилования; 
б) рассмотрения фактов нарушений прав и свобод человека; 
в) решения вопросов амнистии; 
г) Рассмотрения обращений и жалоб граждан, поступающих на имя Президента РФ. 
31) К органам государственной власти особой компетенции относятся: 
а) Уполномоченный по правам человека в РФ; 
б) Федеральная Служба Безопасности; 
в) Российское космическое агентство; 
г) Совет Безопасности РФ. 
 

Раздел 2. Система государственного управления и государственная политика. 
1. Конгресс США представляет собой: 
а) исполнительную власть; 
б) судебную власть; 
в) законодательную власть; 
г) всё вышеперечисленное. 
2. Высший̆ орган государственной̆ власти – Конгресс – состоит из: 
а) Государственной Думы и Совета Федерации; 
б) Палаты представителей и Сената; 
в) двух палат Учредительного собрания; 
г) Верховного суда и окружных судов. 
3. В состав Палаты представителей входят: 
а) 355 человек; 
б) 455 человек; 
в) 415 человек; 
г) 435 человек. 
4. На какое время избираются члены Палаты представителей? 
а) на 6 лет; 
б) на 5 лет; 
в) на 4 года; 
г) на 2 года.    
5. Сенат – это… 
а) низшая палата американского парламента; 
б) специальный независимый судебный орган власти; 
в) верхняя палата Конгресса; 
г) администрация Президента США. 
6. Члены Сената избираются на…  
а) 5 лет; 
б) 6 лет; 
в) 7 лет; 
г) 4 года. 
7. Президент США избирается сроком на… 
а) 5 лет; 
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б) 6 лет; 
в) 7 лет; 
г) 4 года. 
8. На сколько округов поделена территория США? 
а) 101; 
б) 95; 
в) 109; 
г) 91. 
9. Графства главным образом функционируют на территории… 
а) городских образований; 
б) мегаполисов; 
в) промышленных районов городов; 
г) сельской местности. 
10. Большая доля совокупных расходов идёт на…  
а) графства; 
б) города; 
в) школьные округа; 
г) муниципалитеты.  
11. По форме государственного правления Великобритания является… 
а) абсолютной монархией; 
б) конституционной монархией; 
в) президентской республикой; 
г) парламентской республикой.   
12. Правовую основу Великобритании не составляют… 
а) нормы статусного права; 
б) статьи Конституции; 
в) конституционные обычаи; 
г) нормы общего права. 
13.Институциональную структуру муниципальной̆ власти в Великобритании состав-

ляют… 
а) графства; 
б) районы; 
в) приходы для сельской местности; 
г) всё вышеперечисленное. 
14. Швеция является… 
а) федеративным государством; 
б) унитарным государством; 
в) конфедерацией; 
г) зависимым государством.   
15. Шведское королевство состоит из… 
а) 23 округов; 
б) 20 округов; 
в) 30 округов; 
г) 40 округов. 
16. По форме правления Швеция является… 
а) абсолютной монархией; 
б) конституционной монархией; 
в) парламентской республикой; 
г) президентской республикой. 
17. Как называется шведский парламент? 
а) Рада; 
б) Дума; 
в) Риксдаг; 
г) Сенат.  
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18. Система местной власти регулируется… 
а) Конституцией; 
б) Актом о местном самоуправлении; 
в) указами Президента; 
г) Конвенцией ЕС. 
19. Сколько одномандатных округов существует на территории Швеции? 
а) 12; 
б) 0; 
в) 10; 
г) 5. 
20. Шведский гражданин платит в виде налога около… 
а) 21% от получаемого дохода; 
б) 40% от получаемого дохода; 
в) 13% от получаемого дохода; 
г) 30% от получаемого дохода. 
21. Бундесрат – это… 
а) Верховный суд ФРГ; 
б) верхняя палата парламента ФРГ; 
в) низшая палата парламента ФРГ; 
г) синоним кабинета министров ФРГ. 
22. По форме правления Франция – это… 
а) конституционная монархия; 
б) абсолютная монархия; 
в) парламентская республика; 
г) президентская республика. 
23. Порядок реализации механизма децентрализации не включает в себя… 
а) составление перечня государственных полномочий для каждого муниципального 

образования; 
б) определение объема направленных на их реализацию материальных и финансовых 

средств; 
в) оформление передачи уже осуществляемых государственных полномочий в соот-

ветствии с законом о распределении средств по формам делегирования; 
г) строгое оформление границ и последующее подписание соответствующих доку-

ментов Президентом. 
24. Какие федеральные органы исполнительной власти в РФ правильно перечислены 

ниже? 
а) Управление делами Президента РФ и Служба внешней разведки РФ; 
б) Совет Федерации и Правительство РФ; 
в) Правительство Ульяновской области и Министерство культуры Ульяновской об-

ласти; 
г) всё вышеперечисленное. 
25. Президент Российской̆ Федерации по статье 83 Конституции РФ не… 
а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства Россий-

ской Федерации; 
б) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Российской̆ Фе-

дерации; 
в) единолично назначает Председателя ЦБ РФ; 
г) принимает решение об отставке Правительства Российской̆ Федерации. 
26. Существенные российские особенности в президентском статусе заключаются в 

том, что… 
а) Президент России является главой̆ исполнительной̆ власти; 
б) Президент России наделен куда большей зависимостью от соотношения полити-

ческих сил в парламенте, а также более значительным влиянием на процедуру избрания 
премьер-министра; 
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в) Президент России связан обязательствами с партиями, поддерживающих его на 
выборах; 

г) Парламентом РФ может быть инициирован процесс импичмента Президента РФ 
только после соответствующих заключений от Верховного и Конституционального судов 
РФ. 

27. К ведению Совета Федерации не относится… 
а) утверждение изменения границ между субъектами Российской̆ Федерации; 
б) утверждение указа Президента Российской̆ Федерации о введении военного поло-

жения; 
в) назначение выборов Президента Российской Федерации; 
г) утверждение указа Президента Российской̆ Федерации о введении военного поло-

жения. 
28. К ведению Государственной̆ Думы не относится… 
а) решение вопроса о доверии Правительству Российской̆ Федерации; 
б) объявление амнистии; 
в) выдвижение обвинения против Президента Российской̆ Федерации для отрешения 

его от должности; 
г) непосредственное исполнение указов Президента РФ. 
29. В сферу полномочий Правительства РФ не входит… 
а) разработка и представление Государственной̆ Думе бюджета страны; 
б) управление федеральной̆ собственностью; 
в) принятие законодательных актов; 
г) проведение единой̆ в стране экономической̆, культурной и социальной̆ политики. 
30. Государственная политика РФ не включает в себя такой элемент, как… 
а) установление государственной идеологии; 
б) определение целей и приоритетов развития общества; 
в) разработка и планирование политической стратегии; 
г) выбор и принятие государственных решений. 
31. Процесс развития государственной политики включает в себя… 
а) инициирование политики; 
б) формирование политики; 
в) выполнение и оценка политики; 
г) всё вышеперечисленное. 
32. Что нельзя отнести к основным экономическим функциям государства… 
а) обеспечение правовой̆ базы функционирования частного бизнеса; 
б) финансирование фундаментальной̆ науки и охрана окружающей среды; 
в) взимание предметов роскоши у богатых граждан; 
г) контроль и регулирование уровня занятости, цен, темпов экономического роста. 
33. К основным целям государственного регулирования экономики не относится… 
а) минимизация неизбежных негативных последствий рыночных процессов; 
б) создание государственной монополии в сфере спорта; 
в) создание финансовых, правовых и социальных предпосылок эффективного функ-

ционирования рыночной̆ экономики; 
г) обеспечение социальной ̆защиты тех групп рыночного общества, положение кото-

рых в конкретной ̆экономической̆ ситуации становится наиболее уязвимым. 
34. К средствам государственного регулирования экономики не относятся… 
а) морально-ценностные инструменты; 
б) административно-правовые инструменты; 
в) государственная собственность; 
г) государственный ̆заказ. 
35. Критериями для оценки степени социальности государства выступают… 
а) соблюдение прав на свободу человека; 
б) обеспечение стандартов достойноей жизни для большинства граждан; 
в) адресная поддержка наиболее уязвимых групп населения; 
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г) всё вышеперечисленное. 
 

Раздел 3. Местное самоуправление в системе государственного и муниципаль-
ного управления. 

1. Одна из функций местного самоуправления: 
а) управление муниципальным хозяйством; 
б) осуществление нормотворческой и контрольной деятельности; 
в) владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью; 
г) обеспечение комплексного социально-экономического развития территории. 
2. Органы местного самоуправления не только решают вопросы местного значения, 

отнесенные к ведению местного самоуправления, но и … 
а) исполняют отдельные государственные полномочия; 
б) готовят справочно-информационные и аналитические материалы, необходимые 

для эффективной деятельности; 
в) организуют работу подведомственных предприятий, организаций и учреждений 

по профилю своей деятельности; 
г) осуществляют сбор информации, анализ состояния социально-экономической и 

экологической ситуации в пределах муниципального образования. 
3. Кем могут исполняться отдельные государственные полномочия: 
а) органами функциональной компетенции; 
б) органами, созданными для решения вопросов местного значения; 
в) органами общей компетенции; 
г) органами специальной (отраслевой) компетенции. 
4. Чем обычно занимаются структурные подразделения представительного органа: 
а) осуществляют подготовку решений, принимаемых окончательно представитель-

ным органом в полном составе; 
б) обеспечивают главу администрации консультациями специалистов; 
в) принимают меры по организационному и материально-техническому обеспече-

нию мероприятий, проводимых главой администрации; 
г) осуществляют иные мероприятия по поручению главы администрации. 
5. В основных чертах муниципальные органы различных стран, за немногим исклю-

чением, обладают одним общим типом структуры: 
а) муниципальный избирательный корпус как база; 
б) процесс формирования и исполнения управленческих решений на всех этапах 

цикла;  
в) комплексность и внутреннюю координацию деятельности всех структурных под-

разделений; 
г) завершенность и поступательность развития. 
6.  Судебная защита местного самоуправления по инициативе органов местного са-

моуправления возможна: 
а) только в судах общей юрисдикции; 
б) только в Конституционном суде РОССИИ; 
в) в конституционных (уставных) судах субъектов РФ, судах общей юрисдикции; 
г) в Конституционном суде России, судах общей юрисдикции. 
7. Что такое принцип местного самоуправления? 
а) основополагающая идея, начало, которая лежит в основе организации и осуществ-

ления местного самоуправления; 
б) основное направление муниципальной деятельности; 
в) совокупность организационно-правовых форм осуществления местного само-

управления; 
г) голосование граждан по вопросам местного значения. 
8. Подчиненность одного муниципального образования другому в соответствии с 

действующим законодательством о местном самоуправлении: 
а) решается по законодательству субъектов Российской Федерации; 
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б) допускается только в случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством; 

в) допускается; 
г) не допускается. 
9. Существуют основные принципы формирования организационных структур 

управления, которыми необходимо руководствоваться при их создании: 
а) принцип регламентации; 
б) принцип гибкости и экономичности; 
в) принцип соответствия структур (подструктур или звеньев); 
г) все вышеперечисленные. 
10. Структура управления муниципальным образованием должна обеспечить: 
а) процесс формирования и исполнения управленческих решений на всех этапах 

цикла; 
б) осуществление нормотворческой и контрольной деятельности; 
в) обеспечение содержания и развития социальной и инженерно-коммунальной ин-

фраструктуры территории; 
г) владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью, местны-

ми финансами. 
11.Что подразумевается под разделением функций по горизонтали: 
а) разграничение их между органами и должностными лицами одного уровня; 
б) детальное разграничение функций; 
в) разграничению функций между органами местного самоуправления; 
г) ничего из вышеперечисленного. 
12. Значительную роль в системе взаимодействия органов местного самоуправления 

играет: 
а) вертикальное взаимодействие, которое можно определить, как взаимоотношения с 

разными видами субъектов; 
б) горизонтальное взаимодействиями между органами местного самоуправления; 
в) детальное разграничение функций и создание отдельных органов; 
г) ничего из вышеперечисленного. 
13. Как делится структура интересов людей? 
а) по политическим интересам (политические партии и объединения);  
б) по интересам проживания (территориальное общественное самоуправление); 
в) по национальному признаку или национально-культурной автономии (националь-

ные землячества, общины и другие формы); 
г) все варианты верны. 
14. Принцип единства распорядительства и персональной ответственности исключа-

ет: 
а) соответствие прав, обязанностей и ответственности каждого звена и должностного 

лица; 
б) комплексность и внутреннюю координацию деятельности всех структурных под-

разделений; 
в) двойное подчинение и возможность получения противоположных указаний; 
г) завершенность и поступательность развития. 
15.  Что такое концепция «одно окно»? 
а) это создание сервис-бюро местной администрации для быстрого стандартного об-

служивания клиента при помощи автоматизированного информационного обеспечения; 
б) сочетание принципов проектирования организационных структур и принципов 

управления крупным городом; 
в) это целостный объект, относительно автономная система, функционирующая в 

суточно-недельном цикле жизнедеятельности населения; 
г) ассоциативное или координационное управление. 
16.Что такое приказ? 
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а) свод правил, регулирующих организацию и порядок деятельности в какой-либо 
определённой сфере отношений или какого-либо государственного органа, организаций, 
предприятия, учреждения и так далее; 

б) вид и название нормативного или индивидуального правового акта, обычно изда-
ваемого главой государства; 

в) устное задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, 
время, меры безопасности и лиц, которым поручено ее выполнение, отданное непосред-
ственно или с использованием средств связи производителю работ и допускающему, 
имеющее разовый характер и действует в течение рабочего дня исполнителей; 

г) наиболее категоричная форма управленческого решения, обязывающая подчинен-
ных выполнить решение в точно установленный срок. 

17. На практике используются различные методы информирования населения о дея-
тельности администрации муниципального образования. Какие это методы? 

а) информационные стенды;   
б) ящик «Для предложений», установленный в здании управы; 
в) привлечение средств массовой информации (местная газета, использование мест-

ного радио- и телеэфира); 
г) все вышеперечисленные. 
18. Что такое обратная связь? 
а) отношение общности, соединения или согласованности; 
б) это оформленная реакция населения на проводимую политику, действия или без-

действие органа власти, доведенные до его (органа власти) сведения; 
в) сведения независимо от формы их представления; 
г) все варианты неверны. 
19. Одной из основных проблем технологии управления муниципальным образова-

нием являются: 
а) прямые и обратные связи между населением и органами местного самоуправле-

ния; 
б) отсутствие новой парадигмы принятия решений; 
в) проблема адекватности моделей и их идентификации; 
г) проблема решения задач анализа и синтеза оптимальных управлений. 
20. Стадиями процесса управления являются: 
а) целеполагание; 
б) аналитическая и информационная работа; 
в) выработка и выбор вариантов действий и организационно-практической работы в 

объекте; 
г) все вышеперечисленное. 
 

Раздел 4. Муниципальное образование как социально-экономическая система. 
1. Что не относится к нормативно-правовым актам?  
а) Конституция РФ; 
б) Постановления палат Федерального Собрания РФ; 
в) решение Собрания; 
г) Постановление Конституционного Суда РФ. 
2. В каком году была принята действующая Конституция РФ? 
а) В 1992 г.; 
б) В 1993 г.; 
в) В 1994 г.; 
г) В 1998 г. 
3. На какой срок присваивается муниципальному образованию статус наукограда? 
а) на срок 5 лет; 
б) на срок 15 лет; 
в) на срок 25 лет; 
г) на срок 35 лет. 
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4. Что относится к многофункциональным муниципальным образованиям? 
а) муниципалитеты, которые имеют разветвлённую сеть хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в нескольких производственных отраслях; 
б) муниципалитеты, где промышленность и транспорт имеют местное значение; 
в) города- научно-экспериментальные центры, где ведущей функцией является 

научное обслуживание; 
г) города- оздоровительные центры, где высокий удельный вес занятых в здраво-

охранении (свыше 10%). 
5. Тип муниципального образования определяется: 
а) населением, проживающим на данной территории; 
б) исторически сложившимися хозяйственным укладом; 
в) экономической обстановкой в регионе; 
г) численностью населения. 
6. Местный бюджет- это план…: 
а) расходов и доходов государства на финансовый год; 
б) доходов и расходов субъекта РФ; 
в) доходов и расходов муниципального образования на очередной период времени; 
г) доходов и расходов государства на текущий месяц. 
7. В структуру объекта муниципального управления входят: 
а) глава муниципального образования; 
б) население; 
в) представительный орган; 
г) местная администрация. 
8. К статистическим показателям участия населения в государственном и муници-

пальном управлении относятся показатели: 
а) демографическая структура; 
б) показатели рождаемости и смертности; 
в) законодательство; 
г) миграционное сальдо. 
9. Компоненты, составляющие социально-экономический потенциал муниципально-

го образования (несколько вариантов)  
а) демографический потенциал; 
б) трудовой потенциал; 
в) материально-финансовые ресурсы; 
г) предпринимательский сектор. 
10. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значение про-

водится: 
а) муниципальные выборы; 
б) сход граждан; 
в) собрание граждан; 
г) местный референдум. 
11. В каких организационных формах выступает население по отношению к власти?  
а) политические партии и движения; 
б) жилищные ассоциации и объединения; 
в) общественные организации; 
г) все варианты верны. 
12. Муниципальное образование – это…: 
а) это городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, 

внутригородская территория, города федерального значения, в пределах которых осу-
ществляется местное самоуправление, имеется муниципальная собственность, местный 
бюджет и выборные органы местного самоуправления; 

б) некая территория, на которой проживает население (необязательно компактно и 
оседло), или часть городской территории (района в городе), приобретшие особый статус, 
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позволяющий им участвовать в гражданских правоотношениях, осуществлять совместно 
социальную и экономическую политику; 

в) самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения 
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив 
по вопросам местного значения. 

г) процесс или продукт формирования ума, характера и физических способностей 
личности. Поскольку, у человека опыт одной особи не исчезает после её смерти, а накап-
ливается в обществе благодаря развитому уму, и умению общаться, такое накопление 
опыта позволило образоваться такому явлению как культура. Культура- это опыт не одной 
особи, а опыт общества в целом. 

13. Глава муниципального образования – это… 
а) глава представительного органа местного самоуправления; 
б) выборное лицо, возглавляющее местную администрацию; 
в) выборное лицо, возглавляющее деятельность по осуществлению местного само-

управления на территории МО; 
г) глава исполнительного органа субъекта РФ. 
14. Как называется канал, через который осуществляется воздействие населения на 

систему управления государством. 
а) избирательная система;  
б) референдум; 
в) Лоббизм; 
г) Народное восстание. 
15. С какой целью в период первобытнообщинного строя объединялись люди? 
а) изготовления оружия; 
б) сохранения семьи;  
в) для создания государства; 
г) для добычи пищи, охраны, защиты. 
16. В каком документе впервые сельское общество определяется как одно или не-

сколько поселений, связанных общим хозяйственным интересом? 
а) в манифесте 1861 года; 
б) в Судебнике 1497 года; 
в) в «Русской Правде» Ярослава Мудрого; 
г) в Конституции РСФСР 1918 года. 
17. Формой управления муниципальной собственностью, муниципальным хозяй-

ством является: 
а) Муниципальный маркетинг; 
б) Региональный маркетинг; 
в) Муниципальный менеджмент; 
г) Региональный менеджмент. 
 

Раздел 5. Специфика муниципального управления. 
1. Укажите неправильный вариант ответа: 
«Нормативы, определяющие границы функционирования муниципалитета, следует 

разделить на следующие группы ...» 
а) по доходам; 
б) по обеспеченности жилой площадью, в том числе по строительным нормам, по 

техническому обслуживанию жилища; 
в) по полу; 
г) по соблюдению льгот. 
2. Выберите пропущенное слово: 
«Благодаря функции (...) муниципальное (территориальное) образование определяет 

перспективные направления своей деятельности, распределяет имеющиеся ресурсы в со-
ответствии со сложившимися на различных территориальных уровнях потребностями и 
выработанными приоритетами 
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а) планирования; 
б) делегирования; 
в) реагирования; 
г) адаптирования. 
3. Найдите верное определение: 
«…- разработка последовательности выполнения намеченных целей и задач, ориен-

тированных на поддержание жизненного уровня населения, условий его проживания, со-
вершенствования и развития» 

а) ранжирование; 
б) прогнозирование; 
в) планирование; 
г) организация. 
4.Выберите лишнее: 
«Основу планирования составляет набор документов, призванных упорядочить ме-

ханизм пропорционального развития территории на среднесрочную и долгосрочную пер-
спективу. В них входят: ...» 

а) концепция социально-экономического развития; 
б) экономическая стратегия; 
в) модель управления; 
г) рабочие планы мероприятий. 
5. Выберите лишнее: 
«В рамках осуществления функции планирования ответственное лицо реализует, как 

правило, такие задачи: …» 
а) общее руководство реализацией планов и программ на территории; 
б) увязку реализуемых планов с приоритетными задачами в развитии национального 

хозяйства; 
в) разработку фискальной политики; 
г) составление оперативных экономических планов и текущий контроль за их испол-

нением. 
6. Выберите лишнее: 
Функциями плана являются: 
а) Мозаичность; 
б) Комплексность; 
в) Пропорциональность; 
г) Конъюнктурность. 
7. Выберите пропущенное слово: 
«Именно в русле (...) должна распределяться ресурсная база конкретной территории, 

должны определяться приоритеты общественного развития и вырабатываться механизмы 
достижения стратегических целей. Поэтому для того, чтобы превратиться в полноценный 
субъект (...), гражданское общество на локальных территориях должно объединиться и 
сформулировать свои принципы взаимоотношения с местной властью в решении вопро-
сов местного значения. 

а) стратегическое планирование; 
б) корпоративная миссия; 
в) анализ состояния отрасли; 
г) разработка плана. 
8. Выберите нужное определение: 
«…- призвана заложить пакет стратегических целей и задач, стоящих перед регио-

ном, а также сформировать в сознании его жителей самобытность, исключительность и 
миграционную привлекательность территории» 

а) стратегическое планирование; 
б) корпоративная миссия; 
в) анализ состояния отрасли; 
г) разработка плана. 
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11. Выберите пропущенный ответ: 
«Характер управления работой административного аппарата задается заложенным в 

ее основу типом (...). Тип (...) задает конкретную схему координации и контроля в работе 
функциональных подразделений администрации и служит формой распределения всех 
типов информации между основными командными уровнями и подразделениями. 

а) организационной структуры; 
б) административной структуры; 
в) юридической структуры; 
г) прокуратура. 
12. Выберите лишнее: 
Типы организационных структур: 
а) Функциональный; 
б) Административный; 
в) Программно-целевой; 
г) Дивизиональный. 
13. Выберите нужное определение: 
… – это такой тип организационной структуры территориального поселения, при ко-

тором распределение власти осуществляется путем сочетания линейных и функциональ-
ных связей, обеспечивающих целостность и взаимодействие функциональных и террито-
риальных составляющих муниципального образования. 

а) функциональный; 
б) программно-целевой; 
в) дивизиональный; 
г) структурный. 
14. Выберите нужное определение: 
… - это такой тип организационной структуры, целью которого является управление 

взаимно согласованными программами (проектами) развития всех сфер жизнедеятельно-
сти муниципального образования, увязанными по ресурсам, срокам, в соответствии с при-
нятыми приоритетами, а также взятыми к исполнению на основе договоров или по закону 
федеральными и региональными программами развития. 

а) функциональный; 
б) программно-целевой; 
в) дивизиональный; 
г) структурный. 
15. Сколько этапов формирования и размещения муниципального заказа существу-

ет? 
а) 2; 
б) 4; 
в) 5; 
г) 7. 
16. Выберите нужное определение: 
… - описывают соотношение основных организационных звеньев в структуре с точ-

ки зрения властных возможностей, определяемых полномочиями каждого структурного 
элемента, устанавливаемых уставом и другими нормативно-правовыми актами муници-
пального образования. 

а) организационные структуры; 
б) модели управления; 
в) типы организации; 
г) виды мотивации. 
18. Выберите нужное определение: 
… - это способ руководства и координации разрабатываемыми на уровне хозяй-

ствующих единиц программами с целью решения комплексных задач народно-
хозяйственного значения путем расчета технико-экономических параметров, приходя-
щихся на каждое звено жизненного цикла проекта 
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а) управление проектом; 
б) управление организацией; 
в) управление структурой; 
г) управление администрации. 
19. Выберите лишнее: 
 Виды контроля в муниципальной сфере: 
а) Исполнительный; 
б) Законодательный; 
в) Судебный; 
г) Организационный. 
20.Выберите нужное определение: 
… - связан с возможностью административного влияния на работу исполнительных 

органов власти различных уровней, ведомств и отраслей с ориентацией на реализацию ос-
новных направлений стратегического развития. 

а) исполнительный контроль; 
б) законодательный контроль; 
в) судебный контроль; 
г) президентский контроль. 
21. Выберите нужное определение: 
… - предполагает правоспособность отдельных специализированных органов на 

территории оценивать соответствие деятельности субъектов различных уровней действу-
ющему законодательству. 

а) исполнительный контроль; 
б) законодательный контроль; 
в) судебный контроль; 
г) президентский контроль. 
22. Выберите нужное определение: 
… - опирается на отлаженную в судебной системе практику согласования решений 

между различными институтами судебной власти, установленный порядок принятия к 
производству и рассмотрения дел. 

а) исполнительный контроль; 
б) законодательный контроль; 
в) судебный контроль; 
г) президентский контроль. 
23. Выберите пропущенное слово: 
«(...) функция контроля направлена на предоставление благоприятных условий и 

льгот тем предприятиям, деятельность которых является полезной для региона, муници-
палитета и находится в русле приоритетных задач развития территории.» 

а) стимулирующая; 
б) фискальная; 
в) текущая; 
г) заключительная. 
24. Выберите пропущенное слово: 
«(...) функция контроля нацелена на поддержание бюджетной и налоговой дисци-

плины физическими и юридическими лицами, чья производственная деятельность проте-
кает на территории муниципалитета» 

а) фискальная; 
б) стимулирующая; 
в) санкционная; 
г) текущая. 
25. Выберите пропущенное слово: 
«(...) функция контроля направлена на разработку средств административного влия-

ния и запретительных мер в отношении субъектов, чья деятельность наносит ущерб насе-
лению, проживающему на территории этого муниципального образования.» 
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а) санкционная; 
б) стимулирующая; 
в) фискальная; 
г) текущая. 
26. Выберите пропущенное слово: 
«Важнейшим средством в принятии решений представительными органами власти 

является (...), который включает в себя перечень предписаний, позволяющих определить 
порядок в принятии управленческих решений на базе структуры административного орга-
на в границах выделенных в нем полномочий и распределения ответственности между 
индивидуальными членами.» 

а) регламент; 
б) закон; 
в) устав; 
г) приказ. 
27. Через сколько стадий проходит регламент в процессе его принятия? 
а) 3; 
б) 5; 
в) 7; 
г) 8. 
28. Выберите лишнее: 
«Регламент принятия решений включает в себя следующие разделы:» 
а) структуру правоохранительных органов; 
б) полномочия должностных лиц; 
в) порядок выборов должностных лиц; 
г) распределение финансовых потоков. 
29. Выберите пропущенное слово: 
«Целью (...) является предсказание результатов сложившихся тенденций в развитии 

общества, образуемых в ходе взаимодействия различных социальных групп, принятия по-
литических решений, функционирования экономических институтов и агентов рынка.» 

а) социального прогноза; 
б) государственной политики; 
в) интегрирования; 
г) позиционирования. 
30. Выберите верный вариант ответа: 
Сколько функций прогнозирования существует; 
а) 1; 
б) 4; 
в) 3; 
г) 9. 
 

Раздел 6. Совершенствование системы государственного и муниципального 
управления. 

1. Какие в совершенствовании систем государственного и муниципального управле-
ния выделяют направления:  

а) правовое;  
б) техническое; 
в) организационное 
г) информационно-техническое. 
2. Продолжите фразу: 
Для эффективного совершенствования систем государственного и муниципального 

управления указанные три направления должны быть объединены в одно – комплексное 
совершенствование управления на основе ... 

а) ситуационного подхода; 
б) системного подхода; 



38 

в) процессного подхода; 
г) организационный подход. 
3. К общим принципам организации построения и совершенствования систем госу-

дарственного и муниципального управления относятся принципы: 
а) триединости; 
б) организационный; 
в) функциональный; 
г) первого руководителя. 
4. Выберите правильное понятие эффективности системы государственного и муни-

ципального управления: 
а) эффективность управления определяется посредством сопоставления эффекта, т.е. 

результата, полученного в системе, с затратами, направленными на достижение данного 
результата; 

б) как воздействия, оказываемого на управляемый объект в социально-
экономической системе; 

в) это свойство системы выполнять поставленную цель в заданных условиях исполь-
зования и с определенным качеством; 

г) степень ее приспособленности к выполнению стоящих перед ней задач или, дру-
гими словами, степень ее соответствия целевому назначению. 

5. Измерителями эффективности муниципального управления могут быть:  
а) общая социальная эффективность;  
б) эффективность организации муниципального управления; 
в) эффективность социального управления; 
г) эффективность системы муниципального управления. 
6. Выберите формулу оценки степени достижения основных целей муниципального 

управления: 
а) К3=Р1/Р;  
б) Эц = Кув * Куж * Кунпч; 
в) К10=1 - (С6 / С); 
г) Эоту = (К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + К8 + К9 + К10 + К11) /11. 
7. Оргпроект усовершенствованной системы государственного или муниципального 

управления позволяет: 
а) четко представляет все элементы системы управления; 
б) каждый из показателей должен иметь однозначный и ясный смысл; 
в) в полной мере реализовать методологию совершенствования систем управления, 

базирующихся на структурно-функционально- целевом методе; 
г) частично характеризовать качество системы. 
8. К специфическим принципам организации построения и совершенствования си-

стем государственного и муниципального управления относятся: 
а) специализация; 
б) профессионализм; 
в) совмещение; 
г) компетентность. 
9. К закономерностям организации построения и совершенствования систем госу-

дарственного и муниципального управления относятся: 
а) соответствие организации производства ее целям; 
б) совместность работы заказчика и разработчика оргпроекта (нормативной модели) 

системы государственного или муниципального управления; 
в) непрерывное улучшение организации производства; 
г) обоюдная ответственность заказчика и разработчика за результаты разработки и 

внедрения усовершенствованной системы управления. 
10. Под узкой эффективностью понимается? 
а) оценивается по затратам живого и овеществленного труда на определенное управ-

ленческое действие и по изменению показателей подсистемы управления; 
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б) предполагает сопоставление затрат на управление с показателями деятельности 
социально-экономической системы в целом; 

в) посредством сопоставления эффекта, т.е. результата, полученного в системе, с за-
тратами, направленными на достижение данного результата; 

г) степень достижения системой муниципального управления поставленных перед 
ней целей. 

Типовые практические задания 

Задание 1. Найдите в учебной и научной литературе определения понятия «госу-
дарственное управление», проанализируйте и систематизируйте по основным подходам.  

Задание 2. Заполните таблицу, вписав определения терминов, которые, с вашей 
точки зрения, максимально отражают суть понятия:   
Термин Определение Пример, иллюстрирующий 

вашу точку зрения 

Власть   

Государство   

Управление   

Государственное управление   

Государственное администрирование   

Политическое управление   

Социальное управление   

Задание 3. Какой политический режим характеризуется следующими признаками:  
1) неограниченная власть одного лица или группы лиц при сохранении некоторых 
экономических, гражданских и духовных свобод для граждан;  
2) отсутствие демократии как в отношении свободного проведения выборов, так и в 
вопросах управления государственными структурами;  
3) часто сочетается с диктатурой отдельной личности, которая проявляется, в той или 
иной степени. Обоснуйте вашу точку зрения.  
         Задание 4. Отметьте в перечне те государства, которые являются 
федеративными:  
Государство Является 

федерацией 
Не является 
федерацией 

Государство Является 
федерацией 

Не является 
федерацией 

США   Панама   

Швейцария   Австралийский 
союз 

  

Канада   Сомали   

Франция   Белоруссия   

Вьетнам   Объединенные 
Арабские 
Эмираты 

  

ФРГ   Ливия   

Италия   Малайзия   

Австрия   Зимбабве   

Ирландия   Мальта   

Азербайджан   Испания   

Молдавия   Израиль   

Аргентинская 
Республика 

  Лаос   

Перу   Боливия   

Задание 5. Дэ́ниел Белл, американский социолог и публицист, основатель теории 
постиндустриального общества, размышляя о современном государственном устройстве, 
высказал следующую мысль: «Государство слишком велико для решения незначительных 
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проблем и слишком мало для решения больших». То есть общество больше не нуждается 
в едином центре, концентрирующем социальный капитал и способном его перераспреде-
лять. Это вынуждает государство передавать часть своих полномочий наднациональным 
организациям (например, Европейскому союзу), а также регионам, что повышает роль ре-
гиональной власти и ее институтов. Как следствие, все страны должны стремиться прими-
рить локальные и региональные свободы с единством государства. Согласны ли вы с та-
кой позицией? Обоснуйте вашу точку зрения.  

Задание 6. Поразмышляйте, каким должно быть современное государственное 
управление, чтобы граждане могли его оценить, как эффективное?  

Задание 7. Найдите соответствия между приведенным перечнем авторов научных 
школ и основными идеями в развитии науки государственного управления. Перечень ав-
торов: Конфуций, Аристотель. Платон, Полибий, Н. де Ламар, Г. Юсти, И. Зонненфельс, 
М.М. Сперанский, Макс Вебер, Лоренц фон Штейн:  
Авторы научных школ, 
теоретики государствен-
ного управления 

Основные концепты и направления исследований 

 Происходит непосредственное формирование института 
государственной администрации и полицейского (адми-
нистративного) права. Государственная власть концен-
трируется на решении вопросов внутренней безопасно-
сти. Во многих европейских странах, в России практи-
куются своды правил поведения, что приводит к форми-
рованию полицейского законодательства. В основу гос-
ударственного строительства закладывается принцип 
патернализма (от лат. рater – отец) – мировоззрение и 
политика абсолютизации роли государственной власти в 
жизни общества, оправдание ее тотального контроля 
над обществом, поглощения государством общества и 
личности. Управление обществом называлось благочи-
нием и благоустройством  

 Государственная администрация как урегулированный 
правом институт отсутствует. Субъект-объектные от-
ношения в системе государственного управления вы-
страиваются на основе обычаев, традиций и ритуалов. 
Собственно, государственно-управленческая деятель-
ность сводится к сбору налогов, поддержанию правопо-
рядка, благоустройству городов, нивелированию кон-
фликтов между социальными группами и т.п. Активно 
развивается идея о всеобщей пользе и роли в ней госу-
дарственно-управленческой деятельности  

 Период характеризуется дифференциацией гуманитар-
ных и социальных наук, развитием собственно теории 
государственного управления. В основу положена идея 
внутреннего управления, выделено пять сфер государ-
ственного управления или государственной политики – 
внешние отношения, войска, государственное хозяй-
ство, правосудие, внутренние дела. Ведущая роль по ре-
ализации целей государственного управления отведена 
исполнительной ветви власти при четком определении 
вопросов ее ведения. Полиция – механизм принужде-
ния, часть исполнительной власти  

 Камералистика ограничивалась описанием явления ад-
министративного управления. В ее русле были сформу-
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лированы новые подходы к осуществлению государ-
ственно-административного управления. Принцип ка-
мерализма предполагал: функциональность в управле-
нии учреждений; специализацию учреждений государ-
ственной администрации и канцелярского труда в ка-
кой-либо одной определенной сфере государственного 
управления; регламентацию обязанностей чиновников; 
унификацию штатов и жалования чиновников 

 Государство рассматривается как отношение господства 
одних людей над другими, опирающееся на легитимное 
насилие как средство. Разработаны теории власти и бю-
рократии, в основу идеального государственного управ-
ления положены принципы бюрократической иерархии. 
Четко разделены политическое руководство и админи-
стративное управление  

 
Задание 8. Заполните таблицу, указав напротив каждой ситуации применяемые ме-

тоды государственного управления:  

№ п/п Ситуация Метод Аргументы 

1 Обязательство граждан и организаций платить налоги   

2 Введение уведомительного порядка осуществления 
предпринимательской деятельности 

  

3 Обязательство граждан РФ обменять общеграждан-
ский паспорт при достижении 20-летнего возраста 

  

4 Снижение налоговой ставки для стимулирования гос-
ударственно-частного партнерства 

  

5 Введение оценки регулирующего воздействия   

6 Регламентация процедур контрольнонадзорных меро-
приятий 

  

7 Обязательство получения лицензии на право рознич-
ной продажи алкогольной продукции 

  

8 Регистрация граждан по месту пребывания   

9 Образование в органах исполнительной власти обще-
ственных советов 

  

10 Внедрение принципов оплаты труда государственных 
служащих по результатам деятельности 

  

11 Создание технических и организационных условий 
для публичного представления предложений граждан 
с использованием специализированного ресурса в се-
ти Интернет 

  

12 Введение административного наказания в виде дис-
квалификации за грубое или неоднократное наруше-
ние государственными или муниципальными служа-
щими стандартов предоставления государственных и 
муниципальных услуг  

  

 
Задание 9. Приведите примеры административных методов государственного 

управления с разделением на:  
- уполномочивающие совершать определенные действия;  
- поощряющие совершение социально полезных действий;  
- запрещающие совершение тех или иных действий.  
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Задание 10. Приведите примеры применения категорических (императивных), и 
поручительных административных методов. Объясните, почему различные управленче-
ские ситуации требуют применения различных методов.  

Задание 11. Прочитайте текст и определите, о каком методе государственного 
управления идет речь: «Управление воздействует на интересы объектов управления кос-
венно, т.е. через хозяйственное законодательство, финансовую, денежную и кредитную 
государственную политику. Отсутствует прямое принуждение или поощрение. Объект 
управления свободен в выборе варианта действий, но в случае противоречия их законода-
тельству он возмещает ущерб государству». 

Задание 12. Проанализируйте классификацию целей государственного управления 
в зависимости от выполняемых функций и найдите соответствия. 
Заполните таблицу соответствий:  
А Б В Г Д Е 

 

                         Функции             Содержание функции 

А. Духовные 1) формирование правовой системы, способствующей реа-
лизации основных функций государства и решению его за-
дач при помощи демократических институтов и механизмов 
правового государства, а также организационно-
функциональных образований 

Б. Производственно-
обеспечительные 

2) восстановление духовных и культурных ценностей 

В. Социально-
экономические 

3) отработка знаний, мотивов и стимулов, способствующих 
практическому осуществлению комплекса целей, и обеспе-
чение необходимой информацией 

Г. Информационно-
разъяснительные 

4) вовлечение в управление всех политических сил в стране, 
поддержание процессов в обществе и государстве, способ-
ствующих совершенствованию государственных и обще-
ственных структур, развитию человека 

Д. Организационно-
правовые 

5) обеспечение прав и свобод граждан, законности в обще-
стве, общественного порядка и безопасности, необходимого 
уровня благосостояния, создание и поддержание производ-
ственной активности управляемых объектов 

Е. Общественно-
политические 

6) упорядочение общественной жизни и удовлетворение 
публичных интересов; достижение экономического благо-
состояния, построение и поддержание определенной систе-
мы экономических отношений 

 
Задание 13. Равна ли сумма функций государственных органов совокупности 

функций государства? Обоснуйте Вашу позицию.  
Задание 14. Распределите перечисленные функции государства на внешние и 

внутренние: 
− правоохранительная функция;  
− экологическая функция укрепление оборонной мощи страны; 
− совершенствование вооруженных сил и повышение их боеготовности;  
− охрана государственной границы;  
− гражданская оборона;  
− социальная функция, обеспечение общественного благополучия, создание для 

всех граждан равных возможностей в его достижении.            
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Задание 15. Рассмотрите случаи временного осуществления федеральными орга-
нами государственной власти отдельных полномочий органов государственной власти 
субъектов РФ.  

Задание 16. Рассмотрите, используя данные официальной статистики, численность 
сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
проанализируйте динамику изменения числа территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, количества федеральных государственных гражданских 
служащих за период 2003-2014 годы.  

Задание 17. Изучите особенности правового статуса руководителя территориаль-
ного органа федерального органа исполнительной власти. 

Задание 18. Используя правовые справочные системы «КонсультантПлюс» и «Га-
рант», найдите примеры определения уставом муниципального образования порядка фор-
мирования, полномочий, срока полномочий, подотчетности, подконтрольности органов 
местного самоуправления, иных вопросов организации и деятельности органов местного 
самоуправления.  

Задание 19. Используя правовые справочные системы «КонсультантПлюс» и «Га-
рант», найдите примеры различных наименований представительных органов муници-
пального образования, глав муниципальных образований, местных администраций (ис-
полнительно-распорядительного органа муниципального образования). Укажите порядок 
установления этих наименований. 

Задание 20. Обоснуйте, в чем состоит исключительная роль представительного ор-
гана местного самоуправления. Перечислите вопросы исключительного ведения предста-
вительного органа и объясните, почему эти вопросы не могут быть решены, например, ис-
полнительно-распорядительным органом местного самоуправления.  

Задание 21. Рассмотрите варианты формирования представительного органа муни-
ципального района. Оцените положительные и отрицательные стороны каждого из вари-
антов.  

Задание 22. На примерах проиллюстрируйте отличия в статусе, полномочиях гла-
вы муниципального образования и главы местной администрации. Обоснуйте свою точку 
зрения на разделении полномочий должностных лиц местного самоуправления. 

Задание 23. Проанализируете, какие различия существуют между различными ти-
пами муниципальных образований и заполните таблицу:  
Вид муниципального образова-
ния 

Характерные 
черты 

Включена ли территория 
в территорию другого 
муниципального образо-
вания? 

Пример 

Сельское поселение    

Городское поселение    

Муниципальный район    

Городской округ    

Внутригородская территория 
города федерального значения 

   

Внутригородской район    

 
Задание 24. Муниципальное образование представляет собой сложную социально-

экономическую систему. Как и любая система, она состоит из подсистем, характеристики 
которых определяют ее цели, задачи и направления функционирования. На примере вы-
бранного городского округа проиллюстрируйте подсистемы муниципального образова-
ния:  

Территория  

Население  
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Градообразующая сфера (предприятия и организации, составляющие 
экономическую основу города, предопределяющие облик города, 
профессиональную и квалификационную структуру трудоспособно-
го населения, стиль жизни города) 

 

Градообслуживающая сфера (инженерная и транспортная инфра-
структура: здания, сооружения, коммуникации; обеспечивает со-
держание жилищного фонда, предоставляет жилищные, коммуналь-
ные, транспортные, бытовые, торговые и другие услуги) 

 

Социальная инфраструктура (учреждения и организации, предостав-
ляющие населению медицинские, образовательные, культурные, до-
суговые, физкультурно-спортивные услуги) 

 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является формирова-
ние и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 
обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-
ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 
опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 
мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-
вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-
денных ниже тем: 

1. Особенности использования современных методов и технологий менеджмента в 
органах государственной власти. 

2. Методы повышения эффективности работы органов государственного управления. 
3. Место и значение правового акта управления в системе правовых фор 

государственных решений. 
4. Политико-административное управление в России: состояние и актуальные 

проблемы. 
5. Правовые основы и формы взаимодействия Правительства РФ с органами 
исполнительной власти. 
6. Методологические подходы, реализуемые органами государственной власти при 
определении приоритетов государственной политики . 
7. Модели разработки и реализации государственной политики. 
8. Актуальные вопросы формирования и реализации государственной политики. 
9. Направления совершенствования системы государственного управления для 

модернизации экономической политики России. 
10. Структурная политика государства и качество экономического роста. 
11. Государственная экономическая политика: состояние и стратегические 

направления. 
12. Состояние и потенциал развития информационно-коммуникационных 

технологий в органах государственной власти. 
13. Становление местного самоуправления в России. 
14. Методы разработки и оценки целевых государственных программ в регионе. 
15. Роль государства в построении «новой экономики» в России. 
16. Механизмы взаимодействия государства и бизнеса при реализации 

государственной политики. 
17. Государство и бизнес: новые стратегии взаимодействия. 
18. Особенности становления государственно-частного партнерства в России. 
19. Новая модель инвестиционного партнерства государства и бизнеса в России. 
20. Инвестиционные приоритеты Правительства России (региона). 
21. Государственное стимулирование инвестиционного процесса: зарубежный и 

отечественный опыт. 
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22. Особенности становления инновационной системы в России (регионе). 
23. Инновации как объект государственного регулирования и условие повышения 

конкурентоспособности России. 
24. Тенденции, проблемы и пути развития унитарных предприятий в России 

(регионе). 
25. Новая модель управления государственным имуществом в России. 
26. Методы и механизмы государственного регулирования агропромышленного 

производства. 
27. Формы, методы, инструменты государственного социального управления. 
28. Государственная политика в сфере занятости. 
29. Основные социальные гарантии государства и проблемы их реализации. 
30. Пути и методы реформирования российской пенсионной системы. 
31. Актуальные задачи повышения уровня жизни в России и пути их решения. 
32.Интернет-представительство органов власти как коммуникативный ресурс 

государственного управления. 
33. Особенности реализации государственной политики в сфере здравоохранения в 

России (регионе). 
34. Перспективные направления реформирования социальной защиты населения в 

России(регионе). 
35. Особенности государственного регулирования рынка труда в регионе. 
36. Государственная демографическая политика: анализ и оценка эффективности. 
37.Организация эффективного управления муниципальной собственностью в 

современной России. 
38. Градостроительное планирование и совершенствование муниципальной системы 

управления градостроительной деятельностью. 
39. Жилищная политика Российской Федерации и стратегия ее реализации на 

муниципальном уровне. 
40.Последствия приватизации имущества в России. 
41. Реформирование жилищно-коммунального комплекса России: сущность, 

приоритетные направления, формирование механизма обеспечения эффективного 
функционирования и повышения качества услуг. 

42.Совершенствование организационных форм комплексного управления 
экономикой и финансами муниципального образования. 

43. Совершенствование муниципальной системы управления в области социальной 
поддержки малообеспеченных групп населения. 

44. Совершенствование механизма муниципальной поддержки семьи, материнства и 
детства в условиях современной России. 

45.Совершенствование механизма управления в области формирования и реализации 
эффективной муниципальной молодежной политики. 

46. Общие вопросы становления и развития государственного и муниципального 
управления на примере Российской Федерации 

47.Кадровое обеспечение муниципального управления: анализ состояния и 
совершенствование механизма управления развитием кадрового потенциала 
муниципальной службы. 

48. Совершенствование механизма обеспечения информационной прозрачности 
местного самоуправления в городском округе в условиях административной реформы. 

49. Совершенствование планирования и организация эффективной работы аппарата 
местной администрации муниципального образования. 

50. Муниципальная кадровая политика как инструмент решения задач социально – 
экономического развития муниципального образования. 

51. Контроль и системы документационного обеспечения управления в деятельности 
аппарата местной администрации (муниципального района). 

52. Зарубежный опыт подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров органов государственного и муниципального управления. 
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53. Зарубежный опыт местного самоуправления. 
54.Совершенствование организационно-правового механизма обеспечения 

доступности граждан к информации о деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

55. Государственная демографическая политика: анализ и оценка современного 
состояния (на примере конкретного региона). 

Студент может самостоятельно сформулировать тему курсовой работы, при этом 
необходимо ее согласование с научным руководителем (преподавателем дисциплины) на 
предмет ее актуальности и целесообразности разработки. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 
1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета.  
2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3. Введение. Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы ис-

следования, цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники ин-
формации, используемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и ме-
тоды исследования. 

4. Основная часть.  
В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: сте-
пень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существую-
щие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по решению рассмат-
риваемых проблем, и выносятся собственные суждения. Данная глава выполняется с ис-
пользованием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обя-
зательным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы 
конференций и т.д.). 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой 
работы научными методами. Рекомендуется использование фактологического материала по 
организации (предприятию, органу государственного и муниципального управления), ста-
тистических материалов, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам 
выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диа-
грамм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических исследований, выяв-
ляются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 
подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 
рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меропри-
ятия по их реализации.  

5. Заключение. В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить 
предложения, направленные на улучшение действующей практики анализа в организаци-
ях (на предприятиях, органах государственного и муниципального управления).  

6. Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, 
использованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти 
лет на момент выполнения курсовой работы.  

7. Приложения. Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов 
показателей, финансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 
- критически подходить к действующей в организациях (на предприятиях, органах 

государственного и муниципального управления) практике оценки и развития предмета 
исследования; 
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- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предмета иссле-
дования; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 
- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 
Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Сущность и особенности государственного управления. 
2. Объективные условия государственного управления. 
3. Субъективные факторы государственного управления. 
4. Ресурсное обеспечение государственного управления. 
5. Теория государственного управления как наука. 
6. Основные теории государственного управления.  
7. Сущность и основные характеристики государства как субъекта управления. 
8. Функции государства и государственного управления. 
9. Система целей государственного управления. 
10. Государственное управление как система. 
11. Объекты и направления государственного управления. 
12. Особенности федеративного устройства России. 
13. Конституционные основы государственного управления. 
14. Конституционная система государственных органов: общая характеристика. 
15. Парламент в системе органов власти: общая характеристика. 
16. Общая характеристика правительства в системе государственной власти РФ. 
17. Федеральные органы исполнительной власти РФ. 
18. Государственная региональная политика в РФ. 
19. Система регионального управления. 
20. Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. 
21. Государственная служба как социально-правовой институт. 
22. Государственный служащий: правовой статус, обязанности, права, ответ-

ственность. 
23. Административная реформа в Российской Федерации: особенности, направ-

ления и этапы. 
24. Зарубежный опыт осуществления административных реформ. 
25. Государственное управление социальной сферой.  
26. Государственное регулирование экономики.  
27. Государственная кадровая политика.  
28. Управление конфликтными и чрезвычайными ситуациями. 
29. Местное самоуправление: понятие и содержание. 
30. Основное содержание и проблемы реализации Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
31. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 
32. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, разграничение 

полномочий. 
33. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 
34. Советская модель государственного местного управления. 
35. Функции местного самоуправления. 
36. Система местного самоуправления в Российской Федерации. 
37. Формы прямого волеизъявления граждан в системе местного самоуправле-

ния. 
38. Система органов местного самоуправления. 
39. Муниципальная служба: содержание и особенности. 
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40. Общая характеристика муниципального управления. 
41. Муниципальное образование: признаки, порядок организации, виды. 
42. Устав муниципального образования: статус, требования, порядок принятия. 
43. Муниципальные должности местного самоуправления. 
44. Реформа местного самоуправления в Российской Федерации. 
45. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 
46. Управление муниципальным хозяйством. 
47. Правовые гарантии местного самоуправления. 
48. Муниципальный служащий: понятие, статус. 
49. Критерии эффективности местного самоуправления. 
50. Эффективность государственного управления: сущность, критерии. 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
-знает особенности системы государственного и муниципального управления; 
- знает механизм функционирования государственной и муниципальной власти; 
-знает особенности государственного и муниципального управления, его место во 

взаимоотношении государства и общества;  
- знает состав управленческих структур, компетенцию различных органов управле-

ния, их соподчиненность;  
- знает структуру органов государственного управления, их функции и задачи; 
-знает экономические основы государственной власти и местного самоуправления; 
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- умеет выбирать организационно-управленческие решения из общеизвестных и 
оценивать их последствия с позиций социальной значимости; 

- умеет применять на практике полученные знания в системе органов государствен-
ного и муниципального управления; ориентироваться в применении методов государ-
ственного и муниципального управления в зависимости от складывающейся ситуации; 

- умеет принимать участие в проектировании организационных действий; 
- умеет корректно вести диалог по вопросам государственного и муниципального 

управления; 
- владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов; методами реализации основных управленческих функций; 
- владеет методами реализации основных управленческих функций (принятие реше-

ний, организация, мотивирование и контроль);  
- владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач; 
- владеет приемами аргументированного изложения собственной точки зрения по 

вопросам организации системы государственного и муниципального управления. 
- владеет навыками использования современных управленческих технологий в сфере 

государственного и муниципального управления, работы с нормативными правовыми ак-
тами в области государственного и муниципального  управления 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-
сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-
ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 
и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисциплине.  

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-
тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 
видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 
текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-
ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-
вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 
глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 
научной и учебной литературой. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     4     ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 60 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 

По заочной форме обучения: 
 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 119 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины «Информационные технологии в управлении»
является формирование у студентов компетенций и практических навыков применения
информационных технологий в управлении. 

Задачами дисциплины являются: 
 сформировать системное понимание о различных видах информационных

систем и технологий; 

 вооружить обучаемых специалистов знаниями об особенностях построения и
использования автоматизированных рабочих мест; 

 сформировать способность применять полученные знания для решения
типовых задач выбора и применения информационных технологий и систем; 

 рассмотреть конкретные информационные системы; 
 сформировать представление о роли и значении информации и

информационных технологий в развитии современного общества и экономики знаний; 
 рассмотреть теорию обмена данными и процесс организации обмена данными, 

правила электронного обмена данными в управлении; 

 сформировать представление о глобальных телекоммуникационных системах,
технологии Интернет, каналах связи и организации телекоммуникаций.  

 вооружить знаниями об информационных услугах в свободном доступе. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информационные технологии в

управлении» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достига-
ют освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код
компетенции 

Формулировка
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 способностью осуществ-
лять деловое общение и
публичные выступления,
вести переговоры, сове-
щания, осуществлять де-
ловую переписку и под-
держивать электронные
коммуникации 

Знает теорию обмена данными и процесс органи-
зации обмена данными. 
Умеет применять и разрабатывать правила элек-
тронного обмена данными в управлении
Владеет навыками использования знаний о гло-
бальных телекоммуникационных системах, тех-
нологии Интернет, каналах связи и организация
телекоммуникаций. 

ОПК-6 способностью решать
стандартные задачи про-
фессиональной деятель-
ности на основе информа-
ционной и библиографи-
ческой культуры с приме-
нением информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-

Знает различные виды информационных систем и
технологий. 
Умеет отличить различные особенности построе-
ния и использования автоматизированных рабо-
чих мест.  
Владеет навыками анализа и интерпретации со-
бранных данных. 
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 новных требований ин-
формационной безопасно-
сти  

ПК-1 умением определять при-
оритеты профессиональ-
ной деятельности, разра-
батывать и эффективно 
исполнять управленческие 
решения, в том числе в 
условиях неопределенно-
сти и рисков, применять 
адекватные инструменты 
и технологии регулирую-
щего воздействия при ре-
ализации управленческого 
решения  

Знает конкретные информационные системы, 
необходимые для профессиональной 
деятельности, разработки и эффективного испол-
нения управленческих решений; 
Умеет оперировать знаниями о роли и значении 
информации и информационных технологий в 
развитии современного общества и экономики 
знаний; 
Владеет навыками применения полученных 
знаний для решения типовых задач выбора и 
применения информационных технологий и си-
стем. 
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 3 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 16 

- лекции 16 - 8 
- лабораторные работы 32 - 8 

- практические занятия - - - 
- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 119 
- проработка теоретического курса 30 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 
- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

30 - 59 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  экзамен - экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего        
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Общие сведения об 
информационных технологиях 

2/-/1 -/-/- 4/-/1 12/-/23 18/-/25 

2 Раздел 2. Автоматизированные рабочие 
места (АРМ) 

4/-/2 -/-/- 8/-/2 12/-/24 24/-/28 

3 Раздел 3. Сетевые аппаратные и 
программные средства 

2/-/1 -/-/- 4/-/1 12/-/24 18/-/26 

4 Раздел 4. Системы обработки 
информации 

4-/-/2 -/-/- 8/-/2 12/-/24 24/-/28 

5 Раздел 5. Теория и организация обмена 
данными 

4/-/2 -/-/- 8/-/2 12/-/24 24/-/28 

6 Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/9 

 Итого часов 16/-/8 -/-/- 32/-/8 60/-/119 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения об информационных технологиях 

Общие сведения об информационных технологиях, их использование в коммерческой 
деятельности, основные принципы, методы, свойства и эффективность информационных 
технологий. 
Раздел 2. Автоматизированные рабочие места (АРМ) 
Особенности построения и использования автоматизированных рабочих мест (АРМ). 
Общефункциональная обеспечивающая технология АРМ. Автоматизированное рабочее 
место на основе персональных ЭВМ. Типовая структура АРМ. 
Раздел 3. Сетевые аппаратные и программные средства 

Сетевые аппаратные средства. Конфигурация и архитектура локальных сетей. Топологии. 
Методы доступа и системы протоколов. Одноранговые и централизованные локальные 
сети. Рабочие станции и серверы, функциональные возможности. Администрирование 
сетей. Инструментальные средства организации телекоммуникаций (электронная почта, 
управление доступом к совместным ресурсам, обмен сообщениями). Особенности и 
возможности сетевых операционных систем. Технологии Интранет, инструментальные 
средства построения WEB-серверов. 
Раздел 4. Системы обработки информации 

Концепция электронных таблиц. Технология подготовки табличных документов. Решение 
финансово-экономических и оптимизационных задач. Использование электронных таблиц 
в качестве баз данных. Основы теории реляционных БД (объектные и связные отношения, 
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ключи и индексация, концептуальная схема данных). Целостность и избыточность базы 
данных. Защита информации. Технологии и инструментальные средства построения 
СУБД. Локальные и распределенные БД на персональных компьютерах. Системы «клиент 
– сервер». SQL-сервер. Основные понятия банков данных. Многофункциональные 
информационные системы в коммерческой деятельности. Основной набор функций 
обработки информации. Обзор проблемно-ориентированных пакетов прикладных 
программ по отраслям и сферам деятельности. Концепция и функционирование 
экспертных систем (ЭС) и систем принятия решений (СПР). Применение ЭС и СПР в 
коммерческой деятельности. Методы моделирования. Концепция имитационного 
моделирования. Последовательность разработки и машинной реализации имитационных 
моделей. Эффективность операций. Виды показателей эффективности. Критерии 
эффективности операций. Способы определения показателей эффективности в моделях, 
реализуемых на ЭВМ. Имитационное моделирование систем массового обслуживания 
(СМО). Типовые схемы моделирующих алгоритмов. 
Раздел 5. Теория и организация обмена данными 

Региональные информационно-вычислительные сети за рубежом и в России. Общедо-
ступные сети передачи данных. Сети пакетной коммутации. Гармонизированный спра-
вочник товаров и услуг. Организация автоматизированного обмена информацией. Распре-
деленный подход к информационным ресурсам. Электронный обмен данными и элек-
тронная почта, телеконференции, доступ к публичным архивам в глобальных сетях. Пра-
вила электронного обмена данными в управлении, бизнесе и т.д. (EDIFACT). Глобальные 
телекоммуникационные системы. Технологии Интернет. Каналы связи и организация те-
лекоммуникаций. Информационные услуги (обмен файлами, электронная почта, всемир-
ная паутина WWW, телемаркет, обмен сообщениями, системы поиска информации). 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль "Региональное управ-
ление" не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Лабораторная работа №1. Расчеты в таблицах и вычисления с помощью функций Excel 
2 Лабораторная работа № 2. Базы данных 

3 Лабораторная работа № 3. Базы данных – 2 

4 Лабораторная работа № 4. Базы данных – 3 

5 Лабораторная работа № 5. Финансовые функции Excel 
6 Лабораторная работа № 6 Методы анализа и прогнозирования финансовой устойчивости 

предприятия 

7 Лабораторная работа № 7. Методы анализа и оценки показателей по данным Федераль-
ной службы госкомстата. 

8 Лабораторная работа №8 Подготовка мультимедийных презентаций. 
9 Лабораторная работа №9 Электронная коммерция в Internet. Системы электронных пла-

тежей 

10 Лабораторная работа №10 Анализ системы «Битрикс 24» 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа, реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по направле-
нию подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль "Ре-
гиональное управление"  не предусмотрены. 



9 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Раздел 1 -5 
 

1-16 нед. 
3 сем. 

- 1-17 нед. 
3 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к лаборатор-
ному практикуму 

Раздел 1 -5 1-16 нед. 
3 сем. 

- 1-17 нед. 
3 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

Раздел 1 -5 17-21 нед. 
3 сем. 

- 20-21 нед. 
3 сем. 

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Информационные технологии в экономике и управлении [электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Р. А. Сайфутдинов, Д. Н. Расторгуев, 
С.В. Краснов, А. Г. Назаров, В. В. Капитанчук. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Режим досту-
па: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/51.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

            Дополнительная литература: 
2. Информационные системы и технологии управления: учебник для вузов / под 

ред Г. А. Титоренко. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Юнити, 2011. - 591 с. 
3. Информационные технологии в менеджменте: учебно-практическое пособие / 

Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного и дополнительного образования ; сост. 
Д.Н. Расторгуев. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 128 с. 

4. Жуковский, О.И. Информационные технологии и анализ данных [электронный 
ресурс] : учебное пособие / О.И. Жуковский. – Электрон. дан. – М. : ТУСУР, 2014. – 130 с. 
– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110351. – ЭБС «Лань», по паролю. 

5. Исакова А. И. Информационные технологии [электронный ресурс]: учебное по-
собие / Исакова А. И.; Томский гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники. - Элек-
трон. текст. дан. и прогр. - Томск: ТУСУР, 2013. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/110396/#4. – ЭБС «Лань», по паролю. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Информационные технологии в управлении : учебно-методические рекоменда-
ции / сост. В.Н. Лазарев, Д.Н. Расторгуев. – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. – 60 с. 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/51.pdf
https://e.lanbook.com/reader/book/110396/#4
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 
4. Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная 

Россия». http://www.gov.ru 
5. Журнал «Проблемы теории и практики управления». http://www.ptpu.ru. 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практи-
ческого материала путем выполнения заданий на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабора-
торные занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, разъяснять 
теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их практического исполь-
зования на ЭВМ. Особое внимание уделяется проверке качества выполнения лаборатор-
ных работ и их защите. Отчет по лабораторной работе демонстрируется в электронном 
виде. При защите лабораторной работы обучающийся демонстрирует знания полученные 
в процессе проработки задания. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Информационные технологии в управлении» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная само-
стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.ptpu.ru/
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12 ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Не требуется 
 

2 Специализированные лаборатории для 
проведения лабораторных занятий 
(аудитории №403/2, 407/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

4 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip  

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированные лаборатории для 
проведения лабораторных занятий 
(аудитории №403/2, 407/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, 
кресла рабочие; стол, стул для преподавателя.  
ПЭВМ с выходом в Интернет, проектор, экран. 

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 
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                                                                                                                              Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Информационные технологии в управлении» 

 
направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                              

профиль «Региональное управление» 
 
Дисциплина «Информационные технологии в управлении» относится к дисципли-

нам базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4;ОПК-6;ПК-1. 
Целью преподавания дисциплины «Информационные технологии в управлении» 

является формирование у студентов компетенций и практических навыков применения 
информационных технологий в управлении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Общие сведения об информационных технологиях 
Общие сведения об информационных технологиях, их использование в коммерче-

ской деятельности, основные принципы, методы, свойства и эффективность информаци-
онных технологий. 

Раздел 2. Автоматизированные рабочие места (АРМ) 
Особенности построения и использования автоматизированных рабочих мест 

(АРМ). Общефункциональная обеспечивающая технология АРМ. Автоматизированное 
рабочее место на основе персональных ЭВМ. Типовая структура АРМ.  

Раздел 3. Сетевые аппаратные и программные средства 
Сетевые аппаратные средства. Конфигурация и архитектура локальных сетей. То-

пологии. Методы доступа и системы протоколов. Одноранговые и централизованные ло-
кальные сети. Рабочие станции и серверы, функциональные возможности. Администриро-
вание сетей. Инструментальные средства организации телекоммуникаций (электронная 
почта, управление доступом к совместным ресурсам, обмен сообщениями). Особенности и 
возможности сетевых операционных систем. Технологии Интранет, инструментальные 
средства построения WEB-серверов. 

Раздел 4. Системы обработки информации 
Концепция электронных таблиц. Технология подготовки табличных документов. 

Решение финансово-экономических и оптимизационных задач. Использование электрон-
ных таблиц в качестве баз данных. Основы теории реляционных БД (объектные и связные 
отношения, ключи и индексация, концептуальная схема данных). Целостность и избыточ-
ность базы данных. Защита информации. Технологии и инструментальные средства по-
строения СУБД. Локальные и распределенные БД на персональных компьютерах. Систе-
мы «клиент – сервер». SQL-сервер. Основные понятия банков данных. Многофункцио-
нальные информационные системы в коммерческой деятельности. Основной набор функ-
ций обработки информации. Обзор проблемно-ориентированных пакетов прикладных 
программ по отраслям и сферам деятельности. Концепция и функционирование эксперт-
ных систем (ЭС) и систем принятия решений (СПР). Применение ЭС и СПР в коммерче-
ской деятельности. Методы моделирования. Концепция имитационного моделирования. 
Последовательность разработки и машинной реализации имитационных моделей. Эффек-
тивность операций. Виды показателей эффективности. Критерии эффективности опера-
ций. Способы определения показателей эффективности в моделях, реализуемых на ЭВМ. 
Имитационное моделирование систем массового обслуживания (СМО). Типовые схемы 
моделирующих алгоритмов. 

Раздел 5. Теория и организация обмена данными 
Региональные информационно-вычислительные сети за рубежом и в России. Об-

щедоступные сети передачи данных. Сети пакетной коммутации. Гармонизированный 
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справочник товаров и услуг. Организация автоматизированного обмена информацией. 
Распределенный подход к информационным ресурсам. Электронный обмен данными и 
электронная почта, телеконференции, доступ к публичным архивам в глобальных сетях. 
Правила электронного обмена данными в управлении, бизнесе и т.д. (EDIFACT). Гло-
бальные телекоммуникационные системы. Технологии Интернет. Каналы связи и органи-
зация телекоммуникаций. Информационные услуги (обмен файлами, электронная почта, 
всемирная паутина WWW, телемаркет, обмен сообщениями, системы поиска информа-
ции). 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,                  

144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой  ком-
петенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-4 способностью осуществлять 
деловое общение и публичные вы-
ступления, вести переговоры, совеща-
ния, осуществлять деловую переписку 
и поддерживать электронные комму-
никации 

Собеседование по лабораторным работам, 
тест, экзамен 

2 

ОПК-6 способностью решать стан-
дартные задачи профессиональной де-
ятельности на основе информацион-
ной и библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-
мационной безопасности  

Собеседование по лабораторным работам, 
тест, экзамен 

3 

ПК-1 умением определять приоритеты 
профессиональной деятельности, раз-
рабатывать и эффективно исполнять 
управленческие решения, в том числе 
в условиях неопределенности и рис-
ков, применять адекватные инстру-
менты и технологии регулирующего 
воздействия при реализации управ-
ленческого решения  

Собеседование по лабораторным работам, 

тест, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-4, ОПК-6, ПК-1 
на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно выполнил задание лабораторной  работы, смог 
продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной работы, 
продемонстрировал знания теоретического и практического матери-
ала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание лабораторной работы, смог 
продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной работы с 
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незначительными неточностями, продемонстрировал неполные зна-
ния теоретического и практического материала   

Удовлетворитель-
но 

Студент выполнил задание лабораторной работы, но допустил зна-
чительные неточности при выполнении лабораторной работы, про-
демонстрировал неполные знания подходов к выполнению лабора-
торной работы, а также теоретического и практического материала   

Неудовлетвори-
тельно 

Студент неправильно выполнил задание лабораторной работы, не 
продемонстрировал знания подходов к выполнению лабораторной 
работы, теоретического и практического материала  

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на лабораторных занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по постав-
ленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, способен 
обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не 
допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворитель-
но 

Студент показывает знания только основных положений по поставленным 
вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 
правильного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетвори-
тельно 

Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопросы, не 
умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания лабораторных работ и вопросы для собеседования по  
лабораторным работам 

 

Лабораторная работа №1. Расчеты в таблицах и вычисления с помощью 
функций Excel 
 

Цель работы: вычисления по формулам, расчет сумм, средних, поиск минимумов и 
максимумов, функции математические, логические, статистические.) 

1. Как быстро просуммировать необходимую информацию.  
2. Как ввести формулу.  
3. Каким обширным набором стандартных функций, которые упрощают расчеты в 

таблицах (финансовых, даты и времени, базы данных, информационных, логических, ма-
тематических, просмотра и ссылок, статистических, текстовых), Excel обладает? 

4. Какие действия необходимо выполнить для ввода формулы? 
5. Как создать формулу с помощью Мастера Функций? 
6. Что становится доступнее после установки дополнения Пакет анализа? 
7. Как автоматически сформировать списки в таблице? 
8. Как использовать Excel для определения линейной регрессии? 

 

Лабораторная работа № 2. Базы данных 

 
Цель работы: рассмотрение вопросов, связанных с базой данных и взаимодействи-

ем данных, расположенных на различных рабочих листах. 
Использование Excel в качестве базы данных значительно облегчает управление 

кадрами, логистическими процессами и т.п. В качестве базы данных будем использовать 
список, где строки соответствуют записям в базе данных, а столбцы – полям. При выпол-
нении основных операций со списком он обрабатывается как база данных. 

Удобство работы со списками заключается в том, что список можно создавать 
непосредственно в рабочем листе. Преимуществом использования функций списка явля-
ется возможность комбинирования этих функций с другими функциями программы. 

1. Создание списка клиентов.  
2. Ввод данных.  
3. Создание списка товаров.  
4. Создание списка заказов.  
Задание по лабораторной работе: во введенной базе данных произвести варьиро-

вание номенклатуры товаров, цены, количества заказов и составить бланк заказов. 
 

Лабораторная работа № 3. Базы данных – 2 
 

Цель работы: ознакомление с методами сортировки и фильтрации данных. 
1.Как осуществить сортировку данных.  
2.Последовательность применения фильтров. 
 

Лабораторная работа № 4. Базы данных – 3 
 

Цель работы: осуществление анализа данных с помощью консолидации данных. 
Как функция консолидации применяется при подведении итогов по нескольким 

структурным подразделениям, данные о которых хранятся в отдельных файлах. 
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Лабораторная работа № 5. Финансовые функции Excel 

 
Цель работы: ознакомление с финансовыми функциями расчета рентных платежей 

и денежных потоков. 
Расчет рентных платежей. Какие функции применяются для расчета рентных пла-

тежей и денежных потоков? 
 

Лабораторная работа № 6 Методы анализа и прогнозирования финансовой 
устойчивости предприятия 
 

Задание: Научиться использовать данные из Интернета (http://finam.ru)  для анализа 
и прогнозирования финансовой устойчивости предприятия. 

Какие данные позволяют определить финансовое и экономическое состояние пред-
приятий? 

Как используя Excel можно представлять данную информацию? 
 

Лабораторная работа № 7. Методы анализа и оценки показателей по данным 
Федеральной службы Госкомстата (http://www.gks.ru/).  

 
Задание: научиться использовать данные из Интернета для анализа и прогнозиро-

вания макроэкономических показателей. 
1. Какова польза работы с сайтом http://www.gks.ru/ для сотрудника бизнес-

структуры, госструктуры, некоммерческой структуры. 
2. Как используя данные с сайта (http://www.gks.ru/) можно построить   кривые 

тренда? 
3. Какие иные показатели можно найти на сайте (http://www.gks.ru/),  позволяющие 

провести макроэкономический анализ полученных данных? 

 

Лабораторная работа №8 Подготовка мультимедийных презентаций. 
 
Презентация является одним из эффективных способов маркетинга по рекламиро-

ванию новых видов товаров, услуг, созданию новых фирм, учебных заведений и пр. 
1.Задание: 
1. Создайте презентацию без использования шаблона презентации, вставив слайды 

из структуры на основе документа Word. 
2. Оформите каждый слайд в соответствии с его содержанием и целью презента-

ции. 
3. Выберите режимы смены (перехода) слайдов на экране, задав: 
4. эффекты анимации как самих слайдов, так и их объектов; время в автоматиче-

ском режиме. 
5. Сохраните слайд-фильм в своей рабочей папке в двух форматах – презентации и 

демонстрации. 
6. Запустите на выполнение слайд-фильм в режиме презентации и отрегулируйте 

временные интервалы показа слайдов, эффекты анимации. 
7. Запустите на выполнение слайд-фильм в режиме демонстрации. 
 
2.Индивидуальное задание 
Подготовьте презентацию на предложенную тему согласно вашему варианту в со-

ответствии с указанными требованиями. 
1. Создайте файл в формате Документ Word с исходным текстом на заданную тему 

для вставки из структуры. Оформите в Word ключевые моменты, которые вы хотите обра-
тить в заголовки слайдов, стилем Заголовок 1, а то, что вы хотели бы взять за основу со-
держимого слайдов – стилем Заголовок 2. Сохраните документ Word в файле с именем 
Исходный текст. Закройте файл документа Word. 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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2. Создайте презентацию в PowerPoint, вставив подготовленный текст из структу-
ры документа Word. 

3. Оформите презентацию, применяя форматирование, разметку слайдов, шаблоны 
оформления, анимационные и звуковые эффекты, эффекты при переходе слайдов. 

4. Создайте итоговый слайд и поместите его после титульного слайда. 
5. Сохраните слайд-фильм в своей рабочей папке в двух форматах — презентации 

и демонстрации. 
6. Запустите на выполнение слайд-фильм в режиме презентации и отрегулируйте 

временные интервалы показа слайдов, эффекты анимации и звука. 
7. Запустите на выполнение слайд-фильм в режиме демонстрации. 
 
Вам необходимо подготовить презентацию, описывающую одну из информацион-

ных систем. Презентация готовится таким образом, чтобы обосновать необходимость и 
эффективность внедрения информационной системы на предприятии. Поэтому структура 
презентации ИС должна включать пункты: 

 Производитель (описание компании-разработчика) 
 История создания ИС 
 Функциональное назначение (функции, выполняемые программой) 
 Эффект от использования (оценить снижение трудоемкости и материалоемкости 

в результате внедрения ИС, возможность создания новых информационных продуктов) 
 Состав пользователей (какие специалисты на предприятии будут использовать 

ИС) 
 Модули 
 Стоимостные характеристики (приобретение, сопровождение) 
 Компании, уже использующие данную ИС 
 Конкурирующие ИС (ИС, выполняющие те же функции и представленные на 

рынке). 
Информацию необходимо собрать в открытых источниках в сети Internet. Объем 

каждого раздела – 1-3 слайда, общий объем презентации – не более 25 слайдов. 
 
3.Задание. Создание движущихся объектов в Power Point». 
2.1 Мультфильм «Зима» 
2.2 «Часы» 
2.3 Часы с использованием шаблона Microsoft Office Online.\ 
 
1. Расскажите о назначении программы Power Point. 
2. Каковы основные возможности программы Power Point? 
3. Как задать стиль презентации? 
4. Что такое структура презентации? 
5. Что такое разметка слайда? 
6. Для чего используются шаблоны презентаций? 
7. Для чего используются шаблоны оформления? 
8. Что такое анимация и как ее настроить? 
9. Каковы основные способы создания презентаций? 
10. Как добавить в слайд картинку, диаграмму, таблицу? 
11. Какие основные режимы просмотра презентации? 
12. Как задать режим перехода между слайдами? 
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Лабораторная работа №9 Электронная коммерция в Internet. Системы элек-
тронных платежей 

 
Поиск и выборка информации в метапоисковых системах с помощью браузера, 

рассмотрение и анализ способов формирования покупательской корзины, различных воз-
можностей оплаты товаров и услуг в Internet. 

 

Лабораторная работа №10 Анализ системы «Битрикс 24»  
Проанализируйте платформу для бизнеса https://www.bitrix24.ru/ 

   Выявите какова структура информационной системы. Какие вопросы решает. От-
вет сформируйте в виде отчета. 

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Дайте определение понятия информация: 
а) сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах 

и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них степень неопределенности, неполно-
ты знаний 

б) факты об окружающем нас мире 
в) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах и их свойствах 
г) все вышеперечисленное верно 
 
2. Какое свойство означает, что информация содержит минимальный, но достаточ-

ный для принятия правильного решения состав (набор показателей). Понятие полноты 
информации связано с ее семантикой и прагматикой 

а) актуальность информации 
б) достаточность (полнота) информации  
в) своевременность информации 
г) все вышеперечисленное верно 
 
3. Дайте определение понятия  информационное общество: 
а) общество, в котором большинство работающих занято производством, хранени-

ем, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы — знаний.  
б) общество, в котором люди получают и передают информацию 
в) общество, в котором большинство людей производит, хранит, перерабатывает и 

реализует информацию 
г) все вышеперечисленное верно 
 
4. Какой реквизит характеризует количественную сторону объекта и образует зна-

чение показателя: 
а) реквизит-признак 
б) реквизит-основание 
в) реквизит-утверждение 
г) все вышеперечисленное верно 
 
5. Дайте определение понятия информационная технология: 
а) процесс, который способствует созданию новой информационной технологии и 

её распространению в мире  
б) процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и пе-

редачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса 
или явления. 

в) Технология, которую использую для получения, хранения, обработки и передачи 
информации 

г) все вышеперечисленное верно 

https://www.bitrix24.ru/
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6. Какова цель информационной технологии: 
а) производство информации для ее анализа человеком и принятия на его основе 

решения по выполнению какого-либо действия. 
б) упростить жизнь человечеству 
в) производство информации и передача ее необходимому лицу для анализа 
г) все вышеперечисленное верно 
 
7. Дайте определение понятия информационный процесс: 
а) процесс получения, хранения, обработки и передачи информации 
б) процесс создания информации, её обработки и хранения на каком-либо носителе 
в) процесс преобразования информации, в результате которого информация может 

изменить и содержание, и форму, как в пространстве, так и во времени 
г) все вышеперечисленное верно 
 
8. Дайте определение понятия информационный процесс обмена: 
а) обмен данными между процессами информационной технологии на уровне пе-

реработки данных 
б) обмен информацией между двумя и более людьми 
в) процесс в ходе, которого происходит обмен и обработка информации 
г) все вышеперечисленное верно 
 
9. Дайте определение понятия управление: 
а) процесс целенаправленного воздействия на объект, организующий функциони-

рование объекта по заданной программе 
б) процесс получения, обработки, хранения и передачи информации 
в) процесс воздействия на объект, работающий с информацией 
г) все вышеперечисленное верно 
 
10.  Дайте определение понятия информационная модель: 
а) умозрительная или материальная вещь отражающая либо демонстрирующая те 

или иные свойства (совокупность свойств) исследуемого объекта 
б) система, исследование которой служит средством для получения информации о 

другой системе; представление некоторого реального процесса, устройства или концепции 
в) описание моделируемого объекта на одном из языков кодирования информации 

(словесное описание, схемы, чертежи, карты, рисунки, научные формулы, программы и т. 
д.) 

г) все вышеперечисленное верно 
 
11. На чем основывается стратегия фокусирование: 
а) необходимо концентрировать усилия на том, что лучше получается, и не пы-

таться действовать на всех фронтах 
б) необходимо концентрировать усилия на определённом сегменте рынка 
в) необходимо концентрировать усилия на внутренней или внешней стратегии 

предприятия 
г) все вышеперечисленное верно 
 
12. Дайте определение понятия информационная система: 
а) совокупность всей информации, которая есть в мире 
б) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 

хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели 
в) совокупность взаимосвязанных частей, которые взаимодействуют друг с другом 

и влияют друг на друга 
г) всё вышеперечисленное верно 
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13. На какой стадии определяют расчетную эффективность: 
а) определяют на стадии проектирования автоматизации информационных работ, 

т. е. разработки технорабочего проекта 
б) на стадии внедрения технорабочего проекта  
в) на стадии получения результатов внедрения технорабочего проекта 
г) все вышеперечисленное верно 
 
14. На какой стадии определяют фактическую эффективность: 
а) определяют на стадии проектирования автоматизации информационных работ, 

т. е. разработки технорабочего проекта 
б) на стадии внедрения технорабочего проекта  
в) на стадии получения результатов внедрения технорабочего проекта 
г) все вышеперечисленное верно 
 
15. Что понимают под прямой экономической эффективностью: 
а) экономию материально-трудовых ресурсов и денежных средств, полученную в 

результате сокращения численности управленческого персонала, фонда заработной платы, 
расхода основных и вспомогательных материалов вследствие автоматизации конкретных 
видов планово-учетных и аналитических работ 

б) сокращение сроков составления сводок, повышение качества планово-учетных и 
аналитических работ, сокращение документооборота, повышение культуры и производи-
тельности труда и т. д. 

в) повышение качества управления, которое ведет к экономии живого и овеществ-
ленного труда 

г) все вышеперечисленное верно 
 
16. Дайте определение понятия информационное обеспечение: 
а) комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной 

системы, а также соответствующая документация на эти средства и технологические про-
цессы 

б) совокупность единой системы классификации и кодирования информации, уни-
фицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих в 
организации, а также методологии построения баз данных 

в) совокупность математических методов, моделей, алгоритмов 
г) все вышеперечисленное верно 
 
17. Дайте определение понятия техническое обеспечение: 
а) комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной 

системы, а также соответствующая документация на эти средства и технологические про-
цессы 

б) совокупность единой системы классификации и кодирования информации, уни-
фицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих в 
организации, а также методологии построения баз данных 

в) совокупность математических методов, моделей, алгоритмов 
г) все вышеперечисленное верно 
 
18. Дайте определение понятия математическое и программное обеспечение: 
а) комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной 

системы, а также соответствующая документация на эти средства и технологические про-
цессы 

б) совокупность единой системы классификации и кодирования информации, уни-
фицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих в 
организации, а также методологии построения баз данных 
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в) совокупность математических методов, моделей, алгоритмов 
г) все вышеперечисленное верно 
 
19. Что содержит экономико-организационная часть рабочего проекта: 
а) включает материалы с перечнем показателей, используемых в задачах различ-

ных подсистем; порядок формирования массивов информации; методы внесения измене-
ний в информацию; методы организации контроля информации; перечень показателей, 
выдаваемых по запросу аппарата управления. 

б) содержит уточнение в составе экономико-математических моделей, методы, ал-
горитмы и программы решения задач, методы организации массивов информации, вы-
бранную систему программирования, используемую операционную систему, библиотеку 
стандартных программ и инструкции для их использования, эталоны программ для реше-
ния задач и для работы с нормативно-справочной информацией (НСИ). 

в) содержит уточненный перечень задач, решаемых каждой подсистемой, с указа-
нием периодичности и сроков их решения; инструкции каждому должностному лицу с 
описанием действий при нормальном режиме функционирования системы и при его 
нарушениях; порядок и правила использования входных документов и маршруты их дви-
жения.  

г) все вышеперечисленное верно 
 
20. Что содержит информационная часть рабочего проекта: 
а) включает материалы с перечнем показателей, используемых в задачах различ-

ных подсистем; порядок формирования массивов информации; методы внесения измене-
ний в информацию; методы организации контроля информации; перечень показателей, 
выдаваемых по запросу аппарата управления 

б) содержит уточнение в составе экономико-математических моделей, методы, ал-
горитмы и программы решения задач, методы организации массивов информации, вы-
бранную систему программирования, используемую операционную систему, библиотеку 
стандартных программ и инструкции для их использования, эталоны программ для реше-
ния задач и для работы с нормативно-справочной информацией (НСИ) 

в) содержит уточненный перечень задач, решаемых каждой подсистемой, с указа-
нием периодичности и сроков их решения; инструкции каждому должностному лицу с 
описанием действий при нормальном режиме функционирования системы и при его 
нарушениях; порядок и правила использования входных документов и маршруты их дви-
жения 

г) все вышеперечисленное верно 
 
21. Что содержит математическая часть рабочего проекта: 
а) включает материалы с перечнем показателей, используемых в задачах различ-

ных подсистем; порядок формирования массивов информации; методы внесения измене-
ний в информацию; методы организации контроля информации; перечень показателей, 
выдаваемых по запросу аппарата управления 

б) содержит уточнение в составе экономико-математических моделей, методы, ал-
горитмы и программы решения задач, методы организации массивов информации, вы-
бранную систему программирования, используемую операционную систему, библиотеку 
стандартных программ и инструкции для их использования, эталоны программ для реше-
ния задач и для работы с нормативно-справочной информацией (НСИ) 

в) содержит уточненный перечень задач, решаемых каждой подсистемой, с указа-
нием периодичности и сроков их решения; инструкции каждому должностному лицу с 
описанием действий при нормальном режиме функционирования системы и при его 
нарушениях; порядок и правила использования входных документов и маршруты их дви-
жения 

г) все вышеперечисленное верно 
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22. Что относится к основным сервисам Интернета: 
а) электронная почта 
б) Gopher  
в) World Wide Web (WWW) 
г) Все вышеперечисленное 
 
23. Что относится к угрозам информационных систем:  
а) угроза раскрытия — возможность того, что информация станет известна тому, 

кому не следовало бы ее знать 
б) угроза целостности — умышленное несанкционированное изменение (модифи-

кация или удаление) данных, хранящихся в вычислительной системе или передаваемых из 
одной системы в другую 

в) угроза отказа в обслуживании – возможность появления блокировки доступа к 
некоторому ресурсу вычислительной системы 

г) все вышеперечисленное верно 
 
24. Дайте определение понятия информационный процессор: 
а) это механизм, который в ответ на получение команды выполняет операции с ба-

зой данных и концептуальной схемой 
б) набор из атрибутов и, возможно, других составных единиц 
в) набор сообщений, которые являются истинными для соответствующей матери-

альной системы и непротиворечивы по отношению друг к другу и концептуальной схеме 
г) все вышеперечисленное верно 
 
25. Дайте определение понятия база данных: 
а) это механизм, который в ответ на получение команды выполняет операции с ба-

зой данных и концептуальной схемой 
б) набор из атрибутов и, возможно, других составных единиц 
в) набор сообщений, которые являются истинными для соответствующей матери-

альной системы и непротиворечивы по отношению друг к другу и концептуальной схеме 
г) все вышеперечисленное верно 
 
26. Дайте определение составная единица информации: 
а) это механизм, который в ответ на получение команды выполняет операции с ба-

зой данных и концептуальной схемой 
б) набор из атрибутов и, возможно, других составных единиц 
в) набор сообщений, которые являются истинными для соответствующей матери-

альной системы и непротиворечивы по отношению друг к другу и концептуальной схеме 
г) все вышеперечисленное верно 
 
27. Дайте определение понятия свойство взаимодействия: 
а) некоторая величина, которая характеризует состояние объекта в любой момент 

времени 
б) свойство, которое характеризует совместное поведение объектов, но не относит-

ся ни к одному объекту в отдельности 
в) совокупность связанных между собой функций, задач управления, с помощью 

которых достигается выполнение поставленной цели  
г) все вышеперечисленное верно 
 
28. Дайте определение понятия концептуальный уровень:  
а) описание информационных потребностей конечного пользователя 
б) описание информационных потребностей на уровне понятий информационной 

экономической системы;  
в) описание способа хранения информации в памяти ЭВМ и методов доступа к ней. 
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г) все вышеперечисленное верно 
29. Дайте определение понятия внутренний уровень: 
а) описание информационных потребностей конечного пользователя 
б) описание информационных потребностей на уровне понятий информационной 

экономической системы;  
в) описание способа хранения информации в памяти ЭВМ и методов доступа к ней.  
г) все вышеперечисленное верно 
 
30. Дайте определение понятия ключ: 
а) ассоциирование двух или более сущностей 
б) минимальный набор атрибутов, по значениям которых можно однозначно найти 

требуемый экземпляр сущности 
в) подмножество атрибутов отношения, удовлетворяющее требованию уникально-

сти 
г) все вышеперечисленное верно 

 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Понятие экономической информации.  
2. Свойства экономической информации  
3. Экономическая информация как часть информационного ресурса общества.  
4. Понятие информационного общества  
5. Информационные технологии: основные понятия, терминология и 

классификация  
6. Понятие информационного процесса.  
7. Уровни представления информационных процессов.  
8. Информационные процессы в организационно-экономической сфере.  
9. Технология и методы обработки экономической информации . 
10. Информационная модель предприятия.  
11. Фазы разработки информационной модели  
12. Оперативное управление на предприятии.  
13. Информационные системы оперативного управления.  
14. Стратегические задачи управления.  
15. Стратегические информационные системы  
16. Понятие информационной системы.  
17. Свойства информационных систем.  
18. Проектирование автоматизированных информационных систем.  
19. Принципы построения и функционирования автоматизированных 

информационных систем.  
20. Определение эффективности экономической информационной системы.  
21. Структура информационной системы.  
22. Функциональные и обеспечивающие подсистемы  
23. Классификация экономических информационных систем.  
24. Применение интеллектуальных технологий в экономических системах  
25. Жизненный цикл создания, развития и эксплуатации информационной 

системы  
26. Сетевые технологии в экономических информационных системах. 
27. Современные системы социальной коммуникации. 
28.  Современные системы коммерческой коммуникации. 
29. Современные антивирусные средства. 
30. Искусственный интеллект 
31. Экспертные системы. 
32. Облачные хранилища. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%29
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33. Электронная документация.  
34. Системы управления документами  
35. Безопасность информационных систем  
36. Компоненты экономических информационных систем.  
37. Классификация и основные свойства единиц информации  
38. Понятие предметной области  
39. Элементы инфологической модели предметной области информационной 

системы. 
40. Построение реляционных баз данных. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание теории обмена данными и процесс организации обмена данными; 
- знание различных видов информационных систем и технологий; 
- знание конкретных информационных систем, необходимых для профессиональной 

деятельности, разработки и эффективного исполнения управленческих решений; 
- умение применять и разрабатывать правила электронного обмена данными в 

управлении ; 
- умение отличить различные особенности построения и использования автоматизи-

рованных рабочих мест; 
- умение оперировать знаниями о роли и значении информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономики знаний; 
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- владение навыками использования знаний о глобальных телекоммуникационных 
системах, технологии Интернет, каналах связи и организация; 

- владение навыками анализа и интерпретации собранных; 
- владение навыками применения полученных знаний для решения типовых задач 

выбора и применения информационных технологий и систем. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование по лабораторным работам - средство контроля сформированно-
сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой выполняемых лабораторных работ. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 24 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 8 

Зачет(ы) 3  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 



5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью изучения дисциплины «Теория организации» является привитие студентам 

нового понимания социальной организации, ее особенностей, структуры, функций, прин-
ципов и механизмов функционирования и развития, а также вооружение их арсеналом со-
временных средств социального проектирования и методов совершенствования организа-
ций различной природы. 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи:   
– изучение основополагающих принципов теории организации; 
– рассмотрение особенностей, структуры, функций, принципов и механизмов 

функционирования и развития современных организаций;   
– рассмотрение вопросов, связанных с основами управления современными орга-

низациями;   
– выработка умения самостоятельного решения задач, связанных с принятием ре-

шений в экономических системах, на основе изученных методов и приемов теории орга-
низации. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория организации» обучающие-
ся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций 
на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 

способностью проекти-
ровать организационные 
структуры, участвовать 
в разработке стратегий 
управления человече-
скими ресурсами орга-
низаций, планировать и 
осуществлять мероприя-
тия, распределять и де-
легировать полномочия 
с учетом личной ответ-
ственности за осуществ-
ляемые мероприятия 

Знает общие характеристики организации, ее 
внутренней и внешней среды; основные подходы 
и принципы проектирования организационных 
систем разных типов. 
Умеет анализировать и оценивать состояние кон-
кретной организации с использованием изученных 
теоретических моделей; проектировать основные 
элементы организационных систем. 
Владеет навыками анализа организационных 
систем. 
 

ПК-18 

способностью прини-
мать участие в проекти-
ровании организацион-
ных действий, умением 
эффективно исполнять 
служебные (трудовые) 
обязанности 

Знает основные подходы к организации функциони-
рования организации на разных этапах ее жизненно-
го цикла; характеристику основных законов, регла-
ментирующих функционирование организаций. 
Умеет выявлять закономерности развития организа-
ции в современных условиях.  
Владеет навыками организационного проектирова-
ния и участия в разработке рекомендаций по совер-
шенствованию функционирования организаций. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 8 

- лекции 32 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 - 60 

- проработка теоретического курса 10 - 28 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - 32 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  
сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Теория организации и ее место в 
системе научных знаний 

2/-/- 2/-/1 - 2/-/6 6/-/7 

2 Тема 2. Законы, регламентирующие функ-
ционирование организаций 

4/-/1 2/-/- - 2/-/6 8/-/7 

3 Тема 3. Организация как система. Соци-
альные организации 

4/-/- 2/-/1 - 2/-/8 8/-/9 

4 Тема 4. Организационные структуры 4/-/1 2/-/- - 4/-/8 10/-/9 

5 Тема 5. Жизненный цикл организации 4/-/1 2/-/- - 2/-/8 8/-/9 

6 Тема 6. Организационное проектирование 6/-/1 2/-/- - 4/-/8 12/-/9 

7 Тема 7. Организационная культура 4/-/- 2/-/1 - 2/-/8 8/-/9 

8 Тема 8. Перспективы развития организаций 4/-/- 2/-/1 - 2/-/8 8/-/9 

9 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 32/-/4 16/-/4 - 24/-/60 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Теория организации и ее место в системе научных знаний 

1. Теория организации как учебная дисциплина. 
2. Теория организации в системе экономических наук. 
3. Основные типы организационных теорий и их принципы. 
Тема 2. Законы, регламентирующие функционирование организаций 

1. Закон синергии. 
2. Закон самосохранения и борьбы за выживание. 
3. Закон развития. 
4. Закон композиции и пропорциональности. 
5. Закон информированности и упорядоченности. 
6. Закон единства анализа и синтеза. 
7. Специфические законы социальной организации. 
Тема 3. Организация как система. Социальные организации 

1. Сущность организации. Организация как система. 
2. Классификация организаций. 
3. Внешняя и внутренняя среда организации. 
4. Принципы действия статических и динамических организаций. 
Тема 4. Организационные структуры 

1. Сущность организационной структуры управления. 
2. Виды организационных структур управления. 
3. Координация в организации. 
Тема 5. Жизненный цикл организации 

1. Понятие жизненного цикла организации. Классические модели жизненного цикла организации. 
2. Модель жизненного цикла Л. Грейнера 



8 

3. Модель жизненного цикла И. Адизеса. 
Тема 6. Организационное проектирование 

1. Формирование организационных структур. 
2. Этапы и методы проектирования организационных систем. 
3. Оценка эффективности организационных проектов. 
4. Корректировка организационных структур. 
Тема 7. Организационная культура 

1. Сущность и составляющие организационной культуры. 
2. Типы и виды организационных культур. 
3. Формирование и развитие организационной культуры. 
Тема 8. Перспективы развития организаций 

1. Перспективные направления развития организаций. 
2. Характеристика организаций будущего. 
3. Типы организаций будущего и их современные прообразы. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Теория организации и ее место в системе научных знаний 

2 Законы, регламентирующие функционирование организаций 

3 Организация как система. Социальные организации 

4 Организационные структуры 

5 Жизненный цикл организации 

6 Организационное проектирование 

7 Организационная культура 

8 Перспективы развития организаций 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль «Региональное управление»  не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-8 

 
1-16 нед.  

3 сем. 
- 1-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Темы 1-8 

 
1-16 нед.  

3 сем. 
- 1-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету (включая его сдачу) 

Темы 1-8 

 
17 нед.  
3 сем. 

- 20-21 нед.  
3 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Теория организации [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. 

Е.В. Пирогова. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 200 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/369.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

2. Шеметов, П.В. Теория организации : учебное пособие / П.В. Шеметов, С.В. Петухо-
ва, Е.П. Шеметова. – Электрон. дан. – М.: Омега-Л, 2012. – 274 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5538. – ЭБС «Лань», по паролю. 

 

Дополнительная литература: 
1. Акимова, Т. А. Теория организации : учебное пособие для вузов / Т. А. Акимова 

– М. : Юнити, 2003. – 367 с. 
2. Арутюнова, Л. М. Теория организации [электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л. М. Арутюнова, Е. В. Пирогова. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 109 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Arutjunova.pdf  – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

3. Баранников, А. Ф. Теория организации : учебник для вузов / А. Ф. Баранников. – 
М. : Юнити, 2004. – 700 с. 

4. Веснин, В. Р. Теория организации : учебник / В. Р. Веснин. – М. : Проспект, 2008. 
– 272 с. 

5. Дафт, Р.Л. Теория организации: учебник / Р.Л. Дафт; пер. с англ. Э.М. Короткова. 
– М. : Юнити, 2009. – 699 с. 

6. Иванова, Т. Ю. Теория организации : учебник / Т. Ю. Иванова, В. И. Приходько. 
– 2-e изд., стер. – М. : Кнорус, 2007. – 383 с. 

7. Кафидов, В. В. Теория организации : учебное пособие / В. В. Кафидов, 
Т.В. Скипетрова. – М. : Академический проект: Мир, 2005. – 143 с.  

8. Лапыгин, Ю.Н. Теория организаций : учебное пособие для вузов / 
Ю. Н. Лапыгин. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 310 с. 

9. Латфуллин, Г. Р. Теория организации : учебник / Г. Р. Латфуллин, А.В. Райченко. 
– 2-е изд., доп. и перераб. – СПб. [и др. ] : Питер, 2008. – 462 с. 

10. Лафта, Д. К. Теория организации : учебное пособие / Дж. К. Лафта. – М. : 
Проспект, 2006. – 410 с.  

11. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник / Б. З. Мильнер – 4-е изд., перераб. 
и доп. – М. : Инфра-М, 2005. – 647 с. 

12. Парахина, В. Н. Теория организации : учебное пособие / В. Н. Парахина, 
Т.М. Федоренко. – 5-е изд., стер. – М. : Кнорус, 2009. – 296 с. 

13. Подлесных, В. И. Теория организации : учебное пособие / В. И. Подлесных, Н. 
В. Кузнецов; под ред. В. И. Подлесных. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Инфра-М, 2013. – 
344 с. 

14. Смирнов, Э. А. Теория организации : учебное пособие / Э. А. Смирнов. – М. : 
ИНФРА-М, 2008. – 248 с. 

15. Теория организации : учебник для вузов / Под ред. В. Г. Алиева. – М. : Луч, 
1999. – 415 с.  

16. Теория организации : хрестоматия / науч. ред. Т. Н. Клемина. – 2-е изд. – СПб. : 
Высшая школа менеджмента, 2010. – 572 с.  

17. Третьякова, Е. П. Теория организации : учебное пособие / Е. П. Третьякова. –           
3-е изд., стер. – М. : Кнорус, 2014. – 222 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7925
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7925
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/369.pdf
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18. Тюрина, А. Д. Теория организации : конспект лекций / А. Д. Тюрина. – М. : 
ЭКСМО, 2008. – 159 с.  

19. Шеметов, П. В. Теория организации : учебное пособие / П. В. Шеметов, 
С.В. Петухова. – 3-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2008. – 282 с. 

20. Яськов, Е. Ф. Теория организации : учебное пособие для вузов / Е. Ф. Яськов. – 
М. : Юнити, 2012. – 271 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Горбова И.Н. Теория организации: Практикум. – Орел: Изд-во ОФ РАНХиГС, 
2015. – 52 с.  – Режим доступа: http://old.orel.ranepa.ru/files/file-new/Gorbova.IN.pdf. 

2. Теория организации: метод. указания к сем. и практ. занятиям / сост.: 
Л.М. Арутюнова, Д. Р. Газизов, Е. А. Максимова. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 63 с. 

3. Теория организации: метод. указания к практ. занятиям / сост.: Л. М. Арутюнова, 
Е.В. Пирогова. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 42 с. 

4. Теория организации [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. 
Е.В. Пирогова. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 200 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/369.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

5. Трушкин Е.В. Теория организации и организационное поведение: методические 
указания к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов. – Новочеркасск: 
ЮРГПУ (НПИ), 2016. – 29 с. – Режим доступа: http://fiop.npi-
tu.ru/assets/fiop/management/files/ММ2015/teoriya-organizaczii-i-org-povedenie-
metodichka..pdf. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Макарченко, М. А. Теория  организации и  организационное поведение : учебное 
пособие / М. А. Макарченко. – СПб. :  СПбГУНиПТ, 2008. – 163 с. – Режим доступа: 
http://books.ifmo.ru/file/pdf/1504.pdf. 

2. Мясникова Л. И. Теория организации : учебное пособие к семинарским занятиям 
/  Л. И. Мясникова. – Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2010. – 73 с. – Режим доступа: 
http://management.smolgu.ru/documents/men/posobiya/teoriya_organizacii.pdf. 

3. Ружанская, Л. С. Теория организации : учебное пособие / Л. С. Ружанская, А. А. 
Яшин, Ю. В. Солдатова ; под общ. ред. Л. С. Ружанской. – Екатеринбург : изд-во Урал. 
Ун-та, 2015. – 200 с. – Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36060/1/978-5-
7996-1564-2_2015.pdf.  

4. Сапегина С.Г. Теория организации: курс лекций. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2014. 
– Режим доступа: http://management-usfeu.ru/Uploads/Biblioteka/UP%20TO.pdf. 

5. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
7. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций 

http://diss.rsl.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7925
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7925
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/369.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 
практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-
ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-
мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 
практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-
тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет 
осмыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной пробле-
мы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-
мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-
женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-
можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-
шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-
ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 
организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 
преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 
действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 
практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 
приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Теория организации» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 
в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и прохо-
дит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или инди-
видуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 
организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-
ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 
с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-
ступлениям на практических занятиях; выполнение домашних и кейс-заданий.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 
 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-
вирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-
mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\
п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Теория организации» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Теория организации» относится к дисциплинам базовой части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-18. 
Целью изучения дисциплины «Теория организации» является привитие студентам 

нового понимания социальной организации, ее особенностей, структуры, функций, прин-
ципов и механизмов функционирования и развития, а также вооружение их арсеналом со-
временных средств социального проектирования и методов совершенствования организа-
ций различной природы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Теория организации и ее место в системе научных знаний 
1. Теория организации как учебная дисциплина. 
2. Теория организации в системе экономических наук. 
3. Основные типы организационных теорий и их принципы. 
Тема 2. Законы, регламентирующие функционирование организаций 
1. Закон синергии. 
2. Закон самосохранения и борьбы за выживание. 
3. Закон развития. 
4. Закон композиции и пропорциональности. 
5. Закон информированности и упорядоченности. 
6. Закон единства анализа и синтеза. 
7. Специфические законы социальной организации. 
Тема 3. Организация как система. Социальные организации 
1. Сущность организации. Организация как система. 
2. Классификация организаций. 
3. Внешняя и внутренняя среда организации. 
4. Принципы действия статических и динамических организаций. 
Тема 4. Организационные структуры 
1. Сущность организационной структуры управления. 
2. Виды организационных структур управления. 
3. Координация в организации. 
Тема 5. Жизненный цикл организации 
1. Понятие жизненного цикла организации. Классические модели жизненного цикла 

организации. 
2. Модель жизненного цикла Л. Грейнера 
3. Модель жизненного цикла И. Адизеса. 
Тема 6. Организационное проектирование 
1. Формирование организационных структур. 
2. Этапы и методы проектирования организационных систем. 
3. Оценка эффективности организационных проектов. 
4. Корректировка организационных структур. 
Тема 7. Организационная культура 
1. Сущность и составляющие организационной культуры. 
2. Типы и виды организационных культур. 
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3. Формирование и развитие организационной культуры. 
Тема 8. Перспективы развития организаций 
1. Перспективные направления развития организаций. 
2. Характеристика организаций будущего. 
3. Типы организаций будущего и их современные прообразы. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,                  

72 часа. 



15 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-3 способностью проектировать ор-
ганизационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления челове-
ческими ресурсами организаций, плани-
ровать и осуществлять мероприятия, рас-
пределять и делегировать полномочия с 
учетом личной ответственности за осу-
ществляемые мероприятия 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, кейс-задание, до-
клад, зачет 

2 

ПК-18 способностью принимать участие в 
проектировании организационных дей-
ствий, умением эффективно исполнять 
служебные (трудовые) обязанности 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, кейс-задание, до-
клад, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-3, ПК-18, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
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Оценка Критерии
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-
ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений,
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания,
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя,
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными,
специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими
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предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обос-
нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-
ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 
способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-
ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 
хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-
ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-
но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-
ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 
при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-
пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-
тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-
ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-
сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 
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Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7). 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-
дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-
ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей 
дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литера-
турой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Теория организации и ее место в системе научных знаний 

1. Что является предметом изучения теории организации? 

2. Какую основополагающую задачу решает наука «Теория организации»? 

3. Что является объектом и предметом теории организации? 

4. Какие методы исследования применяет теория организации? 

5. Перечислите функции теории организации. 
6. Охарактеризуйте взаимосвязь теории организации с другими экономическими 

науками. 
7. В чем сущность классической организационной теории? 

8. Опишите неклассическую организационную теорию. 
9. Раскройте смысл системной организационной теории. 
10. В чем сущность ситуационной организационной теории? 

11. Охарактеризуйте неомодернизационную организационную теорию. 
12. Какие выделяются современные направления теоретических разработок в обла-

сти теории организации? 

 

Тема 2. Законы, регламентирующие функционирование организаций 

1. Раскройте сущность закона синергии. 
2. По каким показателям можно определить достижение синергетического эффекта 

на уровне индивида (группы) и организации? 

3. В чем сущность закона самосохранения  борьбы за выживание? 

4. Охарактеризуйте уровни самосохранения. 
5. Сформулируйте закон развития. 
6. Какие стратегии развития может реализовать предприятие? 

7. Раскройте смысл закона композиции и пропорциональности. 
8. В чем сущность закона информированности и упорядоченности? 

9. Перечислите основные характеристики информации. 
10. Охарактеризуйте закон единства анализа и синтеза. 
11. В чем сущность специфических законов социальной организации?  
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Тема 3. Организация как система. Социальные организации 

1. Дайте определение термину «организация». 
2. Охарактеризуйте признаки организации как системы. 
3. Какими отличительными чертами обладает организация как социальная система? 

4. Перечислите системные свойства организации. 
5. Охарактеризуйте разновидности организаций. 
6. Какие выделяются типы организаций в зависимости от организационно-

правовых форм? 

7. Назовите характеристики внешней среды организации. 
8. Перечислите факторы внешней среды организации. 
9. Какие факторы относятся к внутренним переменным организации? 

10. Обоснуйте принципы действия статических и динамических организаций. 
 

Тема 4. Организационные структуры 

1. Охарактеризуйте понятие «организационная структура» предприятия. 
2. В чем сущность вертикального и горизонтального разделения труда? 

3. Проведите сравнительный анализ иерархических и адаптивных структур. 
4. Какие выделяются условия наиболее эффективного применения структур управ-

ления? 

5. Охарактеризуйте механистические структуры управления. 
6. Какие структуры управления относятся к органическим? 

7. В чем сущность и необходимость координации в организации?  
8. Какие виды координации выделяют? 

 

Тема 5. Жизненный цикл организации 

1. Охарактеризуйте понятие «жизненный цикл организации». 
2. Обоснуйте модели жизненного цикла организации. 
3. Какие этапы выделяются в модели жизненного цикла Л. Грейнера? 

4. Охарактеризуйте этапы жизненного цикла И. Адизеса. 
 

Тема 6. Организационное проектирование 

1. В чем заключается сущность системного подхода к проектированию организаци-
онных структур? 

2. Выделите этапы проектирования организационных систем. 
3. Охарактеризуйте методы проектирования организационных структур? 

4. Какие показатели используются при оценке эффективности организационных 
структур? 

5. Какие причины вызывают необходимость корректировки организационной 
структуры управления? 

6. Охарактеризуйте особенности корректировки структуры управления. 
 

Тема 7. Организационная культура 

1. Раскройте понятие организационной культуры. 
2. Выделите основные аспекты организационной культуры. 
3. Охарактеризуйте основные элементы организационной культуры. 
4. Какие выделяют функции организационной культуры? 

5. Какие выделяют типы и виды организационных культур? 

6. Какие выделяют подходы к формированию и развитию организационной культу-
ры? 

Тема 8. Перспективы развития организаций 

1. Охарактеризуйте основные направления в развитии организации. 
2. Дайте сравнительную характеристику современной и будущей организации. 
3. Перечислите свойства организаций будущего. 
4. Охарактеризуйте основные типы организаций будущего. 
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Типовые тестовые задания 

Тема 1. Теория организации и ее место в системе научных знаний 

1. Что представляет собой наука «Теория организации»? 

а) наука, изучающая основные принципы, законы и закономерности природы и об-
щества; 

б) наука о принципах, законах и закономерностях создания, развития и функциони-
рования организаций; 

в) наука о количественных соотношениях и качественных характеристиках объек-
тов окружающего мира. 

2. Предметом изучения теории организации является: 
а) анализ процессов, протекающих в организационных системах; 
б) анализ взаимодействия групп в организации; 
в) изучение технологии производства. 
3. Связь науки «Теория организации» с другими науками позволяет рассматривать 

как: 
а) междисциплинарный предмет, обобщающий и развивающий научные достиже-

ния; 
б) науку о межличностных отношениях в различных сферах организационной дея-

тельности; 
в) науку об управлении производственной деятельностью организации. 
4. Основная задача науки «Теория организации» – это изучение: 
а) взаимоотношений групп в организации;       
б) технологии производства, информационных технологий управления; 
в) влияния, которое оказывает индивидуумы и группы людей на функционирова-

ние организации, на происходящие в ней изменения, на обеспечение эффективной дея-
тельности. 

5. На какие вопросы отвечает наука «Теория организации»? 

а) Каков потенциал развития организаций? 

б) Зачем нужны организации, как они создаются и развиваются, на каких принци-
пах строятся? 

в) Как формируется мировое информационное пространство? 

6. На каких основаниях осуществляется взаимосвязь «Теории организации» с со-
циологией? 

а) на основах методологии в области труда, мотивации и побуждения персонала к 
сознательному труду; 

б) на основах роли личности в коллективе; 
в) на основе изучения поведения человека и его поступков. 
7. Чем определяется связь «Теории организации» с наукой об управлении? 

а) пониманием функций культуры общества, механизма отбора ценностей; 
б) изучением процесса переработки информации;       
в) пониманием, что организация создает основу для изучения управления. 
 8. В чем выражается связь науки об организации с экономической наукой? 

а) определением социальных норм и различных аспектов правоприменительной де-
ятельности;      

б) объективной потребностью формировать цели и стратегию организаций как ос-
нову для их построения; 

в) исследованием макро- и микроэкономических аспектов функционирования 
субъектов хозяйствования. 

9. Связь науки об организации с наукой «Информатика» выражается в: 
а) использовании новых информационных технологий управления, в изучении 

процессов переработки информации, принятия решений; 
б) использовании в организационной деятельности закономерностей поведения 

людей, межличностных отношений, принятия групповых решений; 
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в) определении «зачем и как воздействовать на объект». 
10. Основой науки «Теория организации» являются науки 

а) теория управления, психология, социология, социальная психология, антрополо-
гия, экономические науки, юридические науки, информатика; 

б) о технологии производства; 
в) о социально-экономических организационных системах, экономико-

математическом моделировании, системный анализ, теория экономической информации.    
11. Основные признаки классической организационной теории: 
а) строится для достаточно узкого диапазона объективных условий, доминируют 

формальные характеристики; предполагает стабильность целей, технологий управления, 
внешней среды; 

б) принимаются решения в условиях разнообразия интересов всех, кто вовлечен в 
этот процесс; выявляются точки напряжения, проблемы; специально налаживаются ин-
формационные потоки и циклы, самонастройка; уделяется внимание способам функцио-
нирования «центров решений»; 

в) рассматривается как «рамочная» модель, подсистемы рассматриваются как кон-
фигурации неопределенностей, используется матричное управление и управление по про-
ектам. 

12. Основные признаки неклассической организационной теории: 
а) моделирует ситуацию «организация без структуры»; поступающая извне инфор-

мация обрабатывается не по заранее установленной форме, а спонтанно и импровизиро-
ванно;     

б) способ построения организации зависит от ситуации, т.е. внутренних и внешних 
обстоятельств, в которых оказывается организация; 

в) организация понимается как система взаимосвязанного поведения многих лю-
дей; учитывается нестабильность внешней среды, высокая степень риска. 

13. Основные признаки ситуационной организационной теории: 
а) характеризуется перенесением закономерностей и принципов рыночного хозяй-

ства во внутреннюю деятельность корпораций;       
б) организация   рассматривается   как   «рамочная   модель»,   подсистемы рас-

сматриваются как конфигурации неопределенностей, природа организации понимается 
как многовариантная, учитывается фаза развития организации, преимущественное значе-
ние получает матричное управление и управление по проектам; 

в) предприятие рассматривается как экологическая субсистема, т.е. как часть при-
родного кругооборота, в центре внимания оказываются экологические процессы. 

14. Основные признаки неомодернизационной организационной теории: 
а) организация строится для узкого диапазона объективных условий, наличие ста-

бильных целей, технологий управления, внешней среды;        
б) характеризуется организация как постоянно размороженная система, без струк-

туры; ни одна процедура не превращается в рутину, поступающая извне информация об-
рабатывается не по заранее установленной форме, а спонтанно и импровизированно в са-
моорганизующемся процессе; 

в) организация понимается как система взаимосвязанного поведения многих лю-
дей, учитывается нестабильность технологий, внешней среды, высокая степень риска. 

15. Концепция внутренних рынков корпорации характеризуется: 
а) перенесением закономерностей и принципов рыночного хозяйства во внутрен-

нюю деятельность корпораций; 
б) настройкой управленческого механизма на овладение рынком; 
в) развитием системы сбыта товаров, способов стимулирования продаж. 
 

Тема 2. Законы, регламентирующие функционирование организаций 

1. Закон самосохранения: 
а) стремление организации к получению любыми способами максимальной прибы-

ли; 
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б) поддержание жизнедеятельности организации путем получения заемных 
средств; 

в) обеспечение выживаемости организации с максимальным использованием ре-
сурсов. 

2. Закон развития: 
а) реализация выпущенной продукции с целью получения максимальной прибыли; 
б) обеспечение наибольшего суммарного потенциала на всех этапах жизненного 

цикла организации; 
в) повышение производительности труда для обеспечения жизнедеятельности ор-

ганизации. 
3. Закон информированности и упорядоченности: 
а) в условиях глобального информационного пространства выживают только очень 

крупные организации; 
б) наибольшими возможностями устойчивого, поступательного развития обладает 

организация,   обеспеченная   полной,   достоверной,   структурированной информацией; 
в) в конкурентной борьбе побеждает организация, обладающая максимальными де-

нежными средствами, которые она может тратить на рекламу и создание положительного 
имиджа. 

4. Закон единства анализа и синтеза: 
а) научно обоснованный метод перехода от общего к частному и от частного к об-

щему; 
б) метод, основанный на изучении экономической деятельности организации на 

всех этапах ее развития. 
5. Анализ – это: 
а) выявление главного фактора, влияющего на устойчивое функционирование рас-

сматриваемой системы; 
б) представление сложного объекта в виде простых составляющих объекта в еди-

ное целое по известному правилу. 
6. Синтез – это: 
а) выявление главного фактора, влияющего на устойчивое функционирование рас-

сматриваемой системы; 
б) представление сложного объекта в виде простых составляющих и определение 

связей между ними; 
в) соединение составляющих объекта в единое целое по известному правилу. 
7. Закон композиции: 
а) с целью получения максимальной прибыли организации должны стремиться к 

полной самостоятельности; 
б) на всех этапах своего развития организации должны придерживаться стратегии 

минимизации расходов и накопления ресурсов; 
в) в рамках достижения единой цели существует объективная тенденция организа-

ций к объединению. 
8. Закон информированности и упорядоченности: 
а) любая социальная организация способна к выживанию только в том случае, если 

она обеспечена полной, достоверной и упорядоченной информацией; 
б) любая социальная организация способна к выживанию, если она получает ин-

формацию из неофициального обеспечения; 
в) любая социальная организация способна к выживанию, если она не имеет ин-

формационного обеспечения. 
9. Достоверность информации означает: 
а) надежность и отсутствие сомнений в источнике информации; 
б) структурирование или распределение информации по степени ее важности для 

решения задач организации; 
в) доступность больших объемов информации, улучшающих качество и эффектив-

ность принимаемых решений. 
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10. Упорядоченность информации означает: 
а) надежность и отсутствие сомнений в источнике информации; 
б) структурирование или распределение информации по степени ее важности для 

решения задач организации; 
в) доступность больших объемов информации, улучшающих качество и эффектив-

ность принимаемых решений. 
11. Принцип инерции в развитии организации означает: 
а) изменение потенциала организации должно начинаться спустя некоторое время 

после начала функционирования новых ресурсов компании и продолжаться некоторое 
время после их выбытия; 

б) на повышение потенциала организации влияет потенциал самой организации; 
в) процесс изменения потенциала организации идет непрерывно. 
12. Принцип самозависимости   в развитии организации означает: 
а) изменение потенциала организации должно начинаться спустя некоторое время 

после начала функционирования новых ресурсов компании и продолжаться некоторое 
время после их выбытия; 

б) на повышение потенциала организации влияет потенциал самой организации; 
в) процесс изменения потенциала организации идет непрерывно. 
13. К личностным и групповым показателям синергетического эффекта относится: 
а) приобретение акций организации; 
б) здоровый моральный климат; 
в) создание положительного имиджа. 
14. К организационным показателям синергетического эффекта относится: 
а) приобретение акций организации; 
б) здоровый моральный климат; 
в) отсутствие конфликтов. 
15. К внутренним факторам сохранения относятся: 
а) хорошая технологическая, информационная и иная оснащенность; 
б) наличие высокого спроса; 
в) хорошая ресурсообеспеченность.  
 

Тема 3. Организация как система. Социальные организации 

1. Термин «организация» рассматривается: 
а) как процесс информационного обеспечения при принятии решений; 
б) как предприятие, основой существования которого является получение прибыли;     
в) в трех различных смыслах: как объект (явление), как процесс управления, как 

воздействие или действие (налаживание чего-либо). 
2. Организация как объект – это: 
а) совокупность мероприятий по распределению функций между членами коллек-

тива;     
б) искусственное объединение людей, являющееся элементом или частью обще-

ственной структуры и выполняющее определенные функции; 
в) упорядочение действия какого-либо объекта. 
3. Организация как процесс – это: 
а) группа людей, объединенных для достижения определенных целей; 
б) совокупность мероприятий, обеспечивающих взаимосвязь между элементами 

системы в процессе ее существования; 
в) сложный механизм, состоящий из различных частей и элементов и выполняю-

щий различные функции. 
4. Организация как воздействие – это: 
а) налаживание действия группы людей; 
б) большая группа разных людей, собравшихся для чего-либо в определенное вре-

мя в каком-нибудь одном месте; 
в) упорядочение или налаживание действия какого-либо объекта. 
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5. По происхождению организации классифицируются на: 
а) первичные и вторичные; 
б) механические и органические; 
в) формальные и неформальные. 
6. По механизму функционирования и взаимодействия организации классифици-

руются на: 
а) первичные и вторичные; 
б) механические и органические; 
в) формальные и неформальные. 
7. По характеру взаимоотношений между людьми организации классифицируются на: 
а) первичные и вторичные; 
б) механические и органические; 
в) формальные и неформальные. 
8.  Связность как системное свойство организации означает, что: 
а) потенциал системы может быть большим, равным или меньшим суммы потенци-

алов составляющих его элементов; 
б) система имеет потребность в организации и управлении; 
в) элементы набора могут действовать только вместе, в противном случае эффек-

тивность их деятельности резко снижается. 
9. Эмерджентность как системное свойство организации означает, что: 
а) потенциал системы может быть большим, равным или меньшим суммы потенци-

алов составляющих его элементов; 
б) система имеет потребность в организации и управлении; 
в) элементы набора могут действовать только вместе, в противном случае эффек-

тивность их деятельности резко снижается. 
10. Организационная целостность как системное свойство организации означает, 

что: 
а) потенциал системы может быть большим, равным или меньшим суммы потенци-

алов составляющих его элементов; 
б) система имеет потребность в организации и управлении; 
в) элементы набора могут действовать только вместе, в противном случае эффек-

тивность их деятельности резко снижается. 
11. Организационная структура динамической организации является: 
а) гибкой; 
б) стабильной; 
в) инерционной. 
12. К факторам прямого воздействия относятся: 
а) конкуренты; 
б) технология; 
в) экологическая ситуация. 
13. К факторам косвенного воздействия относятся: 
а) конкуренты; 
б) технология; 
в) поставщики. 
14. Цель как внутренняя переменная организации – это: 
а) желаемый результат или желаемое конечное состояние организации; 
б) работа или ее часть, которая должна быть выполнена определенным способом и 

в определенный срок; 
в) способ преобразования исходных ресурсов в готовые продукты. 
15. Задача  как внутренняя переменная организации – это: 
а) желаемый результат или желаемое конечное состояние организации; 
б) работа или ее часть, которая должна быть выполнена определенным способом и 

в определенный срок; 
в) способ преобразования исходных ресурсов в готовые продукты. 
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Тема 4. Организационные структуры 

1. Сложность организационной структуры управления определяется: 
а) степенью разделения деятельности на различные функции; 
б) степенью заранее установленных правил и процедур; 
в) количеством уровней управления, на которых принимаются решения. 
2. Формализация  организационной структуры управления определяется: 
а) степенью разделения деятельности на различные функции; 
б) степенью заранее установленных правил и процедур; 
в) количеством уровней управления, на которых принимаются решения. 
3. Соотношение централизации и децентрализации организационной структуры 

управления определяется: 
а) степенью разделения деятельности на различные функции; 
б) степенью заранее установленных правил и процедур; 
в) количеством уровней управления, на которых принимаются решения. 
4. Звено управления – это: 
а) степень разделения труда между отдельными структурными единицами;  
б) совокупность звеньев, находящихся на определенном уровне иерархии управления; 
в) обособленное подразделение со строго очерченными функциями. 
5. Ступень управления – это: 
а) степень разделения труда между отдельными структурными единицами;  
б) совокупность звеньев, находящихся на определенном уровне иерархии управления; 
в) обособленное подразделение со строго очерченными функциями. 
6. Иерархические структуры управления характеризуются: 
а) моноцентрическим типом руководства; 
б) слабой или умеренной формализацией правил и процедур; 
в) сменой лидеров по ситуациям. 
7. Адаптивные структуры управления характеризуются: 
а) моноцентрическим типом руководства; 
б) слабой или умеренной формализацией правил и процедур; 
в) четко определенными уровнями иерархии. 
8. Иерархические структуры управления применяются в условиях: 
а) редкой повторяемости одних и тех же работ; 
б) неопределенности и сложности внешних факторов; 
в) стабильности и несложности внешней среды.  
9. Адаптивные  структуры управления применяются в условиях: 
а) редкой повторяемости одних и тех же работ; 
б) выполнения простых и несложных задач; 
в) стабильности и несложности внешней среды. 
10. Линейная структуризация – это: 
а) процесс деления организации на отдельные элементы, специализирующиеся по 

рынкам сбыта; 
б) процесс деления организации на отдельные элементы, каждый из которых имеет 

свои задачи, права и ответственность в соответствии с положением в иерархической 
структуре; 

в) управление некоторыми видами деятельности в организации, которые требуют 
постоянного руководства в условиях строгих ограничений по затратам, срокам и качеству 
работ;  

г) процесс деления организации на отдельные элементы, из которых нижестоящие 
в иерархической структуре жестко подчиняются вышестоящим. 

11.  Линейно-функциональная структуризация – это: 
а) процесс деления организации на отдельные элементы, специализирующиеся по 

рынкам сбыта; 
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б) процесс деления организации на отдельные элементы, каждый из которых имеет 
свои задачи, права и ответственность в соответствии с положением в иерархической 
структуре; 

в) управление некоторыми видами деятельности в организации, которые требуют 
постоянного руководства в условиях строгих ограничений по затратам, срокам и качеству 
работ;  

г) процесс деления организации на отдельные элементы, из которых нижестоящие 
в иерархической структуре жестко подчиняются вышестоящим. 

12. Дивизиональная структуризация – это: 
а) процесс деления организации на отдельные элементы, специализирующиеся по 

рынкам сбыта; 
б) процесс деления организации на отдельные элементы, каждый из которых имеет 

свои задачи, права и ответственность в соответствии с положением в иерархической 
структуре; 

в) управление некоторыми видами деятельности в организации, которые требуют 
постоянного руководства в условиях строгих ограничений по затратам, срокам и качеству 
работ;  

г) процесс деления организации на отдельные элементы, из которых нижестоящие 
в иерархической структуре жестко подчиняются вышестоящим. 

13. Проектное управление – это: 
а) процесс деления организации на отдельные элементы, специализирующиеся по 

рынкам сбыта; 
б) процесс деления организации на отдельные элементы, каждый из которых имеет 

свои задачи, права и ответственность в соответствии с положением в иерархической 
структуре; 

в) управление некоторыми видами деятельности в организации, которые требуют 
постоянного руководства в условиях строгих ограничений по затратам, срокам и качеству 
работ;  

г) процесс деления организации на отдельные элементы, из которых нижестоящие 
в иерархической структуре жестко подчиняются вышестоящим. 

14. Превентивная координация направлена на: 
а) предвидение проблем и трудностей; 
б) устранение перебоев, возникающих в системе; 
в) сохранение существующей схемы работы. 
15. Регулирующая координация  направлена на: 
а) предвидение проблем и трудностей; 
б) устранение перебоев, возникающих в системе; 
в) сохранение существующей схемы работы. 
 
 

Тема 5. Жизненный цикл организации 

1. Формирование жизненного цикла продукции происходит на этапе ЖЦО: 
а) предпринимательства; 
б) коллективности; 
в) упадка. 
2. Формулировка миссии организации происходит на этапе ЖЦО: 
а) предпринимательства; 
б) коллективности; 
в) выработки структуры. 
3. Этапу формализации свойственно: 
а) отработка стандартных процедур управления; 
б) децентрализация принятия управленческих решений; 
в) насыщение рынка. 
4. Этапу выработки структуры свойственно: 
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а) отработка стандартных процедур управления; 
б) децентрализация принятия управленческих решений; 
в) насыщение рынка. 
5. Этапу упадка свойственно: 
а) отработка стандартных процедур управления; 
б) децентрализация принятия управленческих решений; 
в) насыщение рынка. 
6. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через творчество» свойственен кризис: 
а) лидерства; 
б) автономии; 
в) контроля. 
7. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через управление» свойственен кризис: 
а) лидерства; 
б) автономии; 
в) контроля. 
8. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через делегирование» свойственен кризис: 
а) лидерства; 
б) автономии; 
в) контроля. 
9. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через координирование» свойственен 

кризис: 
а) границ; 
б) автономии; 
в) контроля. 
10. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через координирование» свойственно: 
а) оперативное принятие решений, что способствует укреплению бизнеса; 
б) преобладание процедур над решениями и задачами компании; 
в) появление командной работы для решения поставленных задач. 
11. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через сотрудничество» свойственно: 
а) оперативное принятие решений, что способствует укреплению бизнеса; 
б) преобладание процедур над решениями и задачами компании; 
в) появление командной работы для решения поставленных задач. 
12. Установка «Мы все можем!» свойственна такому этапу ЖЦО модели И. Адизе-

са как: 
а) младенчество; 
б) стадия быстрого роста; 
в) юность. 
13. Стадии юности модели ЖЦО И. Адизеса свойственно: 
а) децентрализация, делегирование полномочий; 
б) рост уровня продаж, относительная финансовая нестабильность; 
в) неформальность служебных отношений, отсутствие иерархии. 
14.  Стадии младенчества модели ЖЦО И. Адизеса свойственно: 
а) децентрализация, делегирование полномочий; 
б) рост уровня продаж, относительная финансовая нестабильность; 
в) неформальность служебных отношений, отсутствие иерархии.  
15. Главной целью на этапе расцвета сил организации является: 
а) диверсификация деятельности; 
б) получение прибыли в ближайшей перспективе; 
в) систематический сбалансированный рост; 
г) сохранение достигнутых результатов; 
д) рост организации за счет сплоченности персонала. 
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Тема 6. Организационное проектирование 

1. На этапе формирования общей структурной схемы определяется: 
а) общая спецификация функциональных и программно-целевых подсистем; 
б) состав основных подразделений и связей между ними; 
в) перечень процедур управленческой деятельности.  
2. При разработке состава основных подразделений и связей между ними осу-

ществляется: 
а) определение состава внутренних элементов базовых подразделений; 
б) формирование общей структурной схемы; 
в) распределение конкретных задач между подразделениями аппарата управления. 
3. При регламентации организационной структуры управления осуществляется: 
а) определение состава внутренних элементов базовых подразделений; 
б) формирование общей структурной схемы; 
в) распределение конкретных задач между подразделениями аппарата управления. 
4. Метод аналогий состоит в: 
а) обследовании и аналитическом изучении организации силами квалифицирован-

ных специалистов; 
б) применении организационных форм и механизмов управления, которые оправ-

дали себя в организациях со сходными организационными характеристиками; 
в) выработку системы целей и подцелей организации, включая их количественную 

и качественную формулировку и последующий анализ организационных структур с пози-
ций их соответствия системе целей. 

5. Экспертно-аналитический метод состоит в: 
а) обследовании и аналитическом изучении организации силами квалифицирован-

ных специалистов; 
б) применении организационных форм и механизмов управления, которые оправ-

дали себя в организациях со сходными организационными характеристиками; 
в) выработку системы целей и подцелей организации, включая их количественную 

и качественную формулировку и последующий анализ организационных структур с пози-
ций их соответствия системе целей. 

6. Метод структуризации целей состоит в: 
а) обследовании и аналитическом изучении организации силами квалифицирован-

ных специалистов; 
б) применении организационных форм и механизмов управления, которые оправ-

дали себя в организациях со сходными организационными характеристиками; 
в) выработку системы целей и подцелей организации, включая их количественную 

и качественную формулировку и последующий анализ организационных структур с пози-
ций их соответствия системе целей. 

7. Метод организационного моделирования состоит в: 
а) разработке формализованных математических, графических, машинных и других 

отображений (моделей) распределения полномочий и ответственности в организации; 
б) применении организационных форм и механизмов управления, которые оправ-

дали себя в организациях со сходными организационными характеристиками; 
в) выработку системы целей и подцелей организации, включая их количественную 

и качественную формулировку и последующий анализ организационных структур с пози-
ций их соответствия системе целей. 

8. Математико-кибернетические модели отражают: 
а) зависимости между исходными факторами организационных систем и характе-

ристиками организационных структур; 
б) организационные связи и отношения в виде математических уравнений и нера-

венств; 
в) распределение функций, полномочий, организационных связей в виде сетей, 

матриц, таблиц, графиков.  
9. Графо-аналитические модели отражают: 
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а) структуры, функционирующие в реальных организационных условиях; 
б) организационные связи и отношения в виде математических уравнений и нера-

венств; 
в) распределение функций, полномочий, организационных связей в виде сетей, 

матриц, таблиц, графиков.  
10. Натурные модели организационных структур и процессов отражают: 
а) структуры, функционирующие в реальных организационных условиях; 
б) организационные связи и отношения в виде математических уравнений и нера-

венств; 
в) распределение функций, полномочий, организационных связей в виде сетей, 

матриц, таблиц, графиков.  
11. Математико-статистические модели отражают: 
а) зависимости между исходными факторами организационных систем и характе-

ристиками организационных структур; 
б) организационные связи и отношения в виде математических уравнений и нера-

венств; 
в) распределение функций, полномочий, организационных связей в виде сетей, 

матриц, таблиц, графиков.  
12. Для проектирования организационных структур новых организаций применя-

ются: 
а) методы экспертного изучения организационной системы;  
б) диагностические обследования; 
в) формально-аналитические методы и модели. 
13. Для совершенствования организационных структур действующих организаций 

применяются: 
а) методы экспертного изучения организационной системы;  
б) методы аналогий; 
в) формально-аналитические методы и модели. 
14. К группе показателей, характеризующих содержание и организацию процесса 

управления, относят: 
а) производительность аппарата управления; 
б) уровень централизации функций; 
в) звенность системы управления. 
15. К группе показателей, характеризующих рациональность организационной 

структуры и ее технико-организационный уровень, относят: 
а) адаптивность; 
б) уровень централизации функций; 
в) надежность.  
 

Тема 7. Организационная культура 

1. Субъективная организационная культура связана с: 
а) физическим окружением, создаваемым в организации; 
б) символикой, посредством которой ценностные ориентации передаются всем 

членам организации; 
в) групповым восприятием организационного окружения с его ценностями, норма-

ми и ролями, существующими вне личности. 
2. Объективная организационная культура связана с: 
а) физическим окружением, создаваемым в организации; 
б) символикой, посредством которой ценностные ориентации передаются всем 

членам организации; 
в) групповым восприятием организационного окружения с его ценностями, норма-

ми и ролями, существующими вне личности. 
3. К внешним фактам культуры относятся: 
а) ценности жизненной ориентации; 
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б) ценностные ориентации и верования, которые разделяют большинство членов 
организации;  

в) «архитектура» организации.  
4. Интегрирующая функция организационной культуры связана с: 
а) формированием чувства принадлежности к организации; 
б) поддержкой необходимых правил и норм поведения членов организации; 
в) взаимным приспособлением людей друг к другу и к организации. 
5. Регулирующая функция организационной культуры связана с: 
а) формированием чувства принадлежности к организации; 
б) поддержкой необходимых правил и норм поведения членов организации; 
в) взаимным приспособлением людей друг к другу и к организации. 
6. Адаптивная функция организационной культуры связана с: 
а) формированием чувства принадлежности к организации; 
б) поддержкой необходимых правил и норм поведения членов организации; 
в) взаимным приспособлением людей друг к другу и к организации. 
7. Бесспорная организационная культура характеризуется: 
а) небольшим количеством основных ценностей и норм; 
б) отсутствием организационных ценностей и норм; 
в) благоприятным морально-психологическим климатом. 
8. Слабая организационная культура характеризуется: 
а) небольшим количеством основных ценностей и норм; 
б) отсутствием организационных ценностей и норм; 
в) благоприятным морально-психологическим климатом. 
9. Опекунская организационная культура характеризуется: 
а) небольшим количеством основных ценностей и норм; 
б) отсутствием организационных ценностей и норм; 
в) благоприятным морально-психологическим климатом. 
10. «Оранжерея» характерна для: 
а) динамичных организаций; 
б) статических организаций; 
в) средних и мелких организаций; 
г) крупных организаций. 
11. «Отдельных колоски» характерны для: 
а) динамичных организаций; 
б) статических организаций; 
в) средних и мелких организаций; 
г) крупных организаций. 
12. Для «французского сада» свойственны следующие особенности: 
а) бюрократизация отношений людей, выраженная иерархическая структура; 
б) неопределенность характера структуры, постоянная текучесть кадров; 
в) сокращенный до минимума управленческий персонал, использование современ-

ных информационных технологий. 
13.  Для «лианы» свойственны следующие особенности: 
а) бюрократизация отношений людей, выраженная иерархическая структура; 
б) неопределенность характера структуры, постоянная текучесть кадров; 
в) сокращенный до минимума управленческий персонал, использование современ-

ных информационных технологий. 
14. «Культура власти» («культура Зевса») основана на: 
а) строгом функциональном распределении ролей и специализацией участков; 
б) обладании специфическими знаниями, предназначенными для решения специ-

фических задач; 
в) особой роли лидера, его личных качествах и способностях. 
15. «Культура задачи» («культура Афины») основана на: 
а) строгом функциональном распределении ролей и специализацией участков; 
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б) обладании специфическими знаниями, предназначенными для решения специ-
фических задач; 

в) особой роли лидера, его личных качествах и способностях. 
 

Тема 8. Перспективы развития организаций 

1. Система связей будущих организаций строится по принципу: 
а) иерархии; 
б) сети; 
в) командной работы. 
2. Система связей современных организаций строится по принципу: 
а) иерархии; 
б) сети; 
в) командной работы. 
3. Организационная структура современной организации основана на: 
а) самодостаточности подразделений; 
б) интеграции подразделений; 
в) взаимозаменяемости подразделений. 
4. Организационная структура будущей организации основана на: 
а) самодостаточности подразделений; 
б) интеграции подразделений; 
в) взаимозаменяемости подразделений. 
5. Ориентация управления в современных организациях направлена на: 
а) прибыль; 
б) мотивацию персонала; 
в) потребителя. 
6. Ориентация управления в будущих организациях направлена на: 
а) прибыль; 
б) мотивацию персонала; 
в) потребителя. 
7. Усиление интеграции предприятий обусловлено: 
а) ускорением выпуска новой продукции и сокращением периода вывода новой 

продукции на рынок; 
б) увеличением числа горизонтальных взаимосвязей; 
в) сокращением жизненного цикла товара. 
8. Увеличение роли инноваций в деятельности предприятий обусловлено: 
а) ускорением выпуска новой продукции и сокращением периода вывода новой 

продукции на рынок; 
б) увеличением числа горизонтальных взаимосвязей; 
в) сокращением жизненного цикла товара. 
9. Основным ресурсом в современных организациях является: 
а) капитал; 
б) информация; 
в) интеллектуальные ресурсы. 
10. Основным ресурсом в будущих организациях является: 
а) капитал; 
б) информация; 
в) интеллектуальные ресурсы. 
11. Особенностью сетевых организаций является: 
а) открытость взаимных отношений; 
б) упразднение принципа подчиненности; 
в) акцент на формирование команд; 
г) развитие самоуправления и самоконтроля. 
12. Особенностью виртуальных организаций является: 
а) открытость взаимных отношений; 
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б) упразднение принципа подчиненности; 
в) акцент на формирование команд; 
г) развитие самоуправления и самоконтроля. 
13. Особенностью круговых организаций является: 
а) открытость взаимных отношений; 
б) упразднение принципа подчиненности; 
в) акцент на формирование команд; 
г) развитие самоуправления и самоконтроля.  
14. Особенностью командных организаций является: 
а) открытость взаимных отношений; 
б) упразднение принципа подчиненности; 
в) акцент на формирование команд; 
г) развитие самоуправления и самоконтроля. 
15. В современной модели организации работа носит характер: 
а) командный; 
б) индивидуальный; 
в) коллективный. 

 

Типовые практические задания 

 
1. На примере предприятия по выпуску запасных автомобильных частей рассмот-

рите на практике применение системного подхода:  
– данный социально-экономический объект представьте в виде системы совокуп-

ности составляющих ее подсистем и схематично изобразите;  
– дайте характеристику предприятия по выпуску запасных автомобильных частей 

как системе. 
 
2. Действие какого из законов организации наблюдается в данной ситуации?  
В 1897 году на северо-западе Канады, в бассейне р. Клондайк был обнаружен золо-

тоносный  участок.  События,  последовавшие  за  этим  открытием,  получили название 
«золотой  лихорадки»  и  продолжались  до 1963 года.  Данная  ситуация характеризова-
лась  необыкновенным  энтузиазмом  и  работоспособностью старателей, строителей, до-
рожников и работников других специальностей. 

3. Выделите из приведенных факторов и условий развития организации те, которые 
относятся к ее внутренней среде и составляют содержание ее главных элементов (ресур-
сов, структуры, культуры): 

1. Привлечение и удержание квалифицированных специалистов. 
2. Увеличение доли компании на рынке. 
3. Внедрение новых информационных технологий в управление компанией. 
4. Создание сплоченной управленческой команды. 
5. Привлечение долгосрочных стратегических инвестиций. 
6. Изменение типа, уровня и интенсивности конкуренции. 
7. Повышение качества обслуживания клиентов. 
8. Контроль экономии на затратах. 
9. Развитие корпоративной культуры. 
10. Создание эффективной системы для обмена информацией внутри компании. 
Решение представить в таблице: 

Элементы внутрен-
ней среды 

Ресурсы Структура Культура 

Факторы и условия 
развития организа-
ции 

 
 
 
 

  



33 

 
 
 

 
4. Проанализировать внутреннюю среду предприятия и определить степень пози-

тивного и негативного влияния факторов, приведенных в таблице: 

№ Фактор Оценка Вес 
Направление 

влияния 

1 Рентабельность 10 0,25 - 

2 Оборудование и технология 9 0,25 - 

3 Доля рынка предприятия 7 0,10 - 

4 
Квалификация производствен-
ного персонала 

7 0,10 + 

5 
Рациональная организационная 
структура организации 

6 0,10 + 

6 Имидж 6 0,10 - 

7 Качество продукции 7 0,10 - 

 
5. Если бы Вас пригласили участвовать в конкурсе на замещение вакантной долж-

ности управляющего службой маркетинга, то: «Какую организационную структуру служ-
бы маркетинга Вы предложите и почему?»  

Предприятие 1. Предприятие занимается производством упаковочной тары, кото-
рую покупают не только в городе и области, но и в соседних регионах. В течение шести 
лет предприятие не предполагает изменять номенклатуру выпускаемой продукции и про-
гнозирует оставить все так же. Продукция предприятия имеет красочный дизайн и пред-
ставляет хорошее качество.  

Предприятие 2. Предприятие выпускает большой ассортимент чулочно-носочных 
изделий, а также салфетки и носовые платочки. Через полтора года предполагается запу-
стить новую линию по производству бесшовного белья.  

Предприятие 3. Предприятие производит молочную продукцию. Рынок сбыта 
жестко сегментирован, основными потребителями этой продукции являются жители горо-
да. Основная стратегия предприятия – расширение рынка сбыта, поддержание качества 
выпускаемой продукции, закупка дополнительного сырья у населения. 

 
6. Построение организационной структуры 

1. Исходя из приведенного перечня структурных подразделений и должностей, по-
строить схему управления производственным предприятием. 

2. Распределить структурные подразделения на производственные и функциональ-
ные органы, составить таблицу: 

Наименование органов Перечень подраздела 

Производственная  

Функциональная  

 
3. Построить схему управления  

№ 
п/п 

Структурные подразделения и должности (сокращенно) 

1 Конструкторский отдел 

2 Планово-экономический отдел (ПЭО) 

3 Отдел главного механика 

4 Главный инженер 

5 Генеральный директор 

6 Совет директоров 

7 Главный бухгалтер 
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8 Отдел главного технолога 

9 Отдел техники безопасности 

10 Начальник производства № 1 

11 Зам. ген. директора по снабжению и сбыту 

12 Отдел труда и заработной платы (ОТ и З) 

13 Начальник производства № 2 

14 Зам. ген. директора по экономике  
15 Цех № 1, производства № 1 

16 Цех № 2, производства № 1 

17 Цех № 1, производства № 2 

18 Цех № 2, производства № 2 

19 Цех № 3, производства № 2 

20 Зам. ген. директора по производству 

21 Финансовый отдел 

22 Отдел технического контроля (ОТК) 

23 Отдел сбыта 

24 Отдел снабжения 

 
7. Выполнить диагностику организационной структуры предприятия по данным 

таблицы. Выбрать тип организационной структуры предприятия с помощью матрицы при 
таких условиях: минимальный размер прибыли – 2 млн. ден. ед., очень хорошо – 6 баллов, 
хорошо – 4 балла, удовлетворительно – 2 балла, достаточно – 0 баллов. 

Исходные данные для диагностики организационной структуры предприятия: 

Тип орга-
низа- 

ционной 
струк- 
туры 

Валовая 
выручка, 
тыс. ден. 

ед. 

Произ- 
водст- 
венные 

расходы, 
тыс. ден. 

ед. 

Возмож- 
ность уве-

личе- 
ния про-

дук- 
товой 
прог- 

раммы 

Эффек- 
тивное ис-

поль- 
зования 
ресурсов 

Возмож- 
ность ка-

рьер- 
ного роста 

Пригод- 
ность 
струк- 
туры 

Коэффи- 
циент зна-
чимости 

  1,4 1,2 1,3 1,1 

Сущест- 
вующая 

5290 3930 уд. дост. дост. уд. 

Функцио-
нальная 

8360 5620 уд. хор. хор. дост. 

Линейная 8830 6940 дост. хор. уд. уд. 
Регио-
нальная 

6250 4810 хор. уд. уд. дост. 

Матричная 6670 4500 дост. хор. хор. хор. 
Дивизио- 
нальная 

8800 5720 уд. уд. хор. дост. 

Продук- 
товая 

6610 4670 дост. хор. уд. дост. 

 
Перед менеджером стоит условие: прибыль должна быть не менее 2 млн. ден. ед. 
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Типовые кейс-задания  
 

Кейс «Фирма «Чай вдвоем» 

Фирму «Чай вдвоем» основали в 1992 г. два товарища Михаил Гладков и Андрей 
Смирнов. В то время им было по двадцать лет, и они искали себе какое-нибудь занятие на 
лето. Оба были из тех, кого называют «свободные духом». Но даже им нужно было что-то 
есть, поэтому Михаил Г. и Андрей С. решили изготавливать и продавать чай с травяными 
добавками. Они хотели организовать нечто, что обеспечило бы их достойное существова-
ние и при этом без неприятной необходимости работать каждый день с 9 до 17 часов. Так, 
была создана фирма «Чай вдвоем».  

Когда организация начала свое существование, не было ни должностных инструк-
ций, ни распределения властных полномочий. Михаил, Андрей и те, кого они смогли 
быстро привлечь к делу, собирали травы в Крымских горах. Их жены и подруги изготав-
ливали пакетики для чая. Каждый энергично брался за смешивание и составление сортов 
чая. Затем готовый продукт продавался в магазинах «Дары природы» во многих городах 
Крыма. Решения принимались «всей командой». Раз в не- делю проводились неформаль-
ные собрания − производственные совещания, которые могли продолжаться 6-8 часов. На 
таких собраниях участники подробно обсуждали все вопросы, связанные с изготовлением, 
рекламой и сбытом чая.  

Однако фирме не суждено было остаться свободной и гибкой организацией. Очень 
скоро после ее основания стало происходить нечто «драматически» изменившее ее струк-
туру. Чай с травяными добавками стали покупать! Спрос на чай непрерывно рос. Возник-
ла необходимость расширения производства. На первом этапе своего существования ор-
ганизация имела достаточно простую структуру, численность работающих не превышала 
5 человек (друзья и родственники). Все работы производились в одном помещении, каж-
дый знал работу другого и мог заменить его на рабочем месте, что позволяло быстро при-
спосабливаться к новым условиям. С постепенным увеличением численности до 15, а за-
тем до 30 человек и далее производственные связи усложнялись. Основателям фирмы ста-
ло ясно, что прежняя свобода больше не будет приносить эффект. Работу пришлось раз-
делить. Были сформированы отделы, созданы производственные участки, разработаны 
должностные инструкции и порядок выполнения работ на каждой операции. В настоящее 
время структура фирмы «Чай вдвоем» напоминает структуру фирмы Thomas J. Lipton.  

Вопросы:  
1. Прочитайте текст ситуации и сформируйте перечень требований (условий), ко-

торым должна соответствовать группа людей, чтобы считаться организацией. Подумайте, 
всегда ли некая группа является организацией.  

2. Охарактеризуйте фирму «Чай вдвоем» как деловую организацию на каждом из 
этапов ее развития. 

3. На каком этапе становления фирмы работы показались Вам более специализиро-
ванными, а обязанности более определенными?  

4. Какие характеристики (общие черты) могут служить для описания деловой орга-
низации и позволяют понять − почему необходимо управлять организацией, чтобы до-
биться успеха? 

 
Кейс «Blue Bell Creameries» 

В считанные секунды голос пожилого человека, раздавшийся из радиоприемника, 
извлек слушателей из их динамичного мира современного Хьюстона и аккуратно перенес 
в Бренхем, шт. Техас, с его пологими холмами и деревенским воздухом, в те времена, ко-
гда в городе появился первый дорожный световой указатель. 

«Вы знаете, − сказал он, − что такое мороженое «Голубой колокольчик» (Blue Bell 
Ice Cream). Это − старомодный, простой продукт домашнего приготовления. − И после 
паузы: − Его по-прежнему готовят в том же кафе в Бренхеме». 

Это маленькое кафе уже больше не маленькое. Однако потребность в первокласс-
ном домашнем мороженом стала больше, чем в 1907 г., когда компания Blue Bell  только 
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начинала свою деятельность. Сейчас она занимает третье место по производству мороже-
ного в США, объем ежегодных продаж которого превышает 220 млн. долларов. Трудно 
поверить, но компании принадлежит 60% рынка мороженого в Хьюстоне, Далласе и Сан-
Антонио – трех крупнейших городах Техаса. 

Компания Blue Bell  не может удовлетворить спрос на свое мороженое полностью и 
даже не пытается этого сделать. Топ-менеджеры постепенно осваивают Луизиану, Окла-
хому и около дюжины юго-восточных штатов. Если нельзя обеспечить удовлетворитель-
ный уровень обслуживания или подготовку работников, достигших совершенства в изго-
товлении мороженого, компания, не желая поступаться качеством своей продукции, отка-
зывается от проникновения в новые регионы. 

Основные подразделения Blue Bell – отделы продаж, контроля качества, производ-
ства, технического обслуживания и дистрибьюции. Также имеются бухгалтерия и не-
большая группа исследователей и разработчиков. Изменения продукции происходят  не-
часто, поскольку  компания ориентируется на проверенные и хорошо зарекомендовавшие 
себя продукты. Внешняя среда компании стабильна, а круг потребителей устойчив. Един-
ственное изменение – это увеличение спроса на мороженое Blue Bell. 

Отдел контроля качества компании проверяет все поступающие ингредиенты и га-
рантирует, что при изготовлении мороженого используются продукты высшего качества. 
Контролеры также проверяют готовую продукцию. Инспекторы качества с многолетним 
опытом работы могут на вкус установить малейшие отклонения  от стандарта. Не удиви-
тельно, что  Blue  Bell успешно поддерживает свой имидж домашнего кафе-мороженого из 
маленького городка. 

Вопросы: Предложите организационную структуру для предприятия Blue Bell  
Creameries. Ответ объясните, обратите внимание на преимущества и недостатки данного 
вида структуры. 

 
Кейс «Жизненный цикл организации «Бенкрофт энд компании»  
В 1891 году американец Джеймс Бенкрофт открыл в Чикаго первый магазин, кото-

рый  положил  начало  большой  сети  универмагов «Бенкрофт  энд  компани». Основной  
целью  в  то  время  он  ставил  выживание,  которого  можно  было достигнуть, привлекая 
в маленький магазин как можно больше покупателей. Для этого Бенкрофт решил, вопреки 
традициям того времени, брать со всех клиентов одинаковую  сумму  денег  за  аналогич-
ный  товар.  До  сих  пор  местные  жители всегда  платили  меньше  чужаков.  Джеймс  
Бенкрофт  не  побоялся  поместить  на витрине своего магазина вывеску: «Одна цена для 
всех и каждого!». Этот умелый ход  позволил  привлечь  покупателей,  и  магазин  полу-
чил  заслуженную известность. Главными принципами магазина были честность и каче-
ство товаров, благодаря  этому  Бенкрофт  сумел  завоевать  определенную  нишу  на  
рынке. Магазины  фирмы «Бенкрофт  энд  компани»  появились  еще  в  двух  крупных 
городах  США,  были  созданы  филиалы.  Соответственно  расширился  штат сотрудни-
ков,  возникла  необходимость  в  организации  собственной  службы охраны,  налажива-
лись  связи  с  поставщиками.  Контроль  за  деятельностью персонала,  структур  нахо-
дился  в  руках  Джеймса  Бенкрофта,  стиль  руководства был  авторитарный.  В  это  же  
время  он  разработал  специальные  программы  по увеличению  жалования  сотрудникам  
в  зависимости  от  получения  прибыли.  В середине 20-х  годов XX века  во  главе  ком-
пании  становится  сын  Джеймса – Сирилл  Бенкрофт.  Под  его  руководством  в  компа-
нии  осуществляются нововведения  в  развитии  организации.  Во-первых,  он  разграни-
чил  сферы руководства,  введя  должности  главного  финансиста,  вице-президента  по 
торговым операциям, по связям с общественностью и рекламе. В каждом филиале магази-
на  были  назначены  управляющие,  которые  взаимодействовали  друг  с другом  и  
напрямую  с  Бенкрофтом.  Во-вторых,  Сирилл  разработал  торговую марку и эмблему 
магазина «Бенкрофт энд компани», которые благодаря качеству продаваемого  товара  
стали  престижными  и  узнаваемыми.  Как  женщины,  так  и мужчины буквально с гор-
достью носили вещи с этой эмблемой. 
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Внутри  организации  были  предприняты  успешные  попытки  обучения работа-
ющего персонала, а также ознакомления с новыми разработками в области торговых опе-
раций. В этот период компания «Бенкрофт энд компани»  завоевала достойное место на 
рынке товаров и услуг и стала одной из самых популярных в США. 

В  начале 50-х  годов  новым  управляющим  стал  сын  Сирилла –  Филипп Бенк-
рофт. Он  продолжил  политику  своего  отца.  Его  стремление  к  расширению требовало 
новых инвестиций. При поддержке совета директоров были выпущены акции,  большая  
часть  которых  быстро  разошлась на  бирже. Акционеры  считали это  надежным  вложе-
нием  капитала.  Продолжилось  расширение  сети универмагов.  Внутри  магазинов  про-
изошли  конструктивные  изменения, появились новые отделы. Достижением стали связи 
с ведущими модельерами, что позволило  наладить  в  магазинах  продажу  эксклюзивных  
моделей  одежды  и аксессуаров  к  ним.  Кроме  того,  важным  стал  индивидуальный  
подход  к сотрудникам: за высокие результаты в работе они вознаграждались. 

С  середины 60-х  годов  начался  период  затишья.  Все  магазины  работали  и ста-
бильно приносили прибыль. Никаких нововведений не принималось. 

В  конце 80-х  годов  компанию  чуть  было не поглотила  другая  организация: 
корпорация «Интеркопт»  делала  серьезные  попытки  захватить «Бенкрофт  энд компа-
ни». Средств на «борьбу» не хватало, и «Бенкрофт энд компани» оказалась на  грани  
банкротства.  С  целью  подорвать  престиж  компании «Бенкрофт  энд компани»  конку-
ренты  использовали  грязные  технологии.  В  это  время  во  главе компании  становится  
бывший  администратор Меридит  Бенкрофт.  Заручившись поддержкой мощного  банка, 
Меридит  смогла  выкупить  доли  своей  компании  и тем  самым  предотвратить  ката-
строфу.  Благодаря  нововведениям  она  смогла оживить  компанию:  введение  новых  
должностей,  расширение  рынков  сбыта, повышение  уровня  рекламы,  консультации  с  
продавцами  по  вопросам  покупок, технологические  новшества.  В  начале 90-х  годов 
«Бенкрофт  энд  компани» открыла еще два больших универмага в Европе, что позволило 
повысить прибыль и  расширить  рынок.  В  настоящее  время «Бенкрофт  энд  компани» –  
одна  из наиболее  известных  на  рынке  товаров  и  услуг,  а  в  результате  слияния  с 
компаниями,  производящими  одежду,  обувь  и  мебель,  она  расширила  сферу деятель-
ности и является производящей компанией. 

Вопросы:  
1.  Определите  основные  фазы  в  жизни  компании «Бенкрофт  энд  компани», 

сделайте их анализ. Какие цели доминировали в каждой фазе развития?  
2.  Что  привело  к  созданию  ситуации,  когда «Бенкрофт  энд  компани»  была  на 

грани захвата другой организацией?  
3. Какие действия помогли оживить компанию «Бенкрофт энд компани»? 

 
Кейс «Красный Октябрь» – российские традиции качества» 

В 2016 г. одно из старейших российских кондитерских предприятий отметило свое 
165-летие. Сегодня «Красный Октябрь» – это 20% производства всего российского шоко-
лада, 10% – карамели, около 25% ириса и около 10% глазированных конфет. В самом цен-
тре Москвы на площади 6 гектаров располагаются цеха, оснащенные современным обору-
дованием, где выпускается более 60 тысяч тонн разнообразной кондитерской продукции. 

Сейчас на предприятии работает более трех тысяч человек, а начиналось все с не-
большой мастерской по производству шоколада и конфет. 

В 1851 г. Фердинанд Теодор фон Эйнем открыл в Москве на Арбате кондитерскую, 
при которой была небольшая мастерская по изготовлению шоколада. В 1856 г. открывает-
ся первая шоколадная фабрика. Партнером Эйнема стал талантливый предприниматель 
Юлиус Гейс. В 1886 г. производство называлось «Товарищество шоколада, конфет и чай-
ных печений «Эйнем». Москвичам предлагался широкий ассортимент карамели, конфет, 
шоколада, пастилы, печенья, бисквитов, пряников и глазированных фруктов. Благодаря 
отличному качеству и умелой рекламе продукция пользовалась огромным спросом. Боль-
шое внимание уделялось выбору названий, разработке упаковки, дорогой отделке. Короб-
ки с продукцией отделывались шелком, бархатом, кожей. Рекламу фирме несли театраль-
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ные программы, наборы-сюрпризы с вложенными в коробку конфет открытками или но-
тами специально сочиненных мелодий – «Вальс-монпансье» или «Кекс-галоп». 

Имя Эйнема в те годы звучало повсюду, фирма развивалась и процветала. Гейс 
приглашал на работу лучших кондитеров, обновлял оборудование, заботился о благопо-
лучии рабочих. Большинство кондитеров составляли выходцы из подмосковных деревень. 
Они жили в фабричном общежитии и питались в столовой. Администрация фабрики 
предоставляла работникам некоторые льготы: для детей-подмастерьев была открыта шко-
ла; за 25 лет безупречной службы выдавался серебряный именной знак и назначалась пен-
сия; была создана больничная касса, оказывавшая нуждающимся материальную помощь. 

В годы Первой мировой войны фирма «Эйнем» занималась благотворительной де-
ятельностью: делала денежные пожертвования, организовала лазарет для раненых солдат, 
отправляла на фронт вагоны с печеньем. 

Продукция, которая и сегодня является визитной карточкой предприятия, произво-
дится на «Красном Октябре» с начала XX: шоколад «Золотой ярлык», конфеты «Трю-
фель» и «Мишка косолапый», ирис «Кис-кис», конфеты «Сливочная помадка с цукатом», 
«Сливочная тянучка». 

После революции в 1918 г. фабрика была национализирована и переименована в 
«Государственную кондитерскую фабрику № 1 (бывш. Эйнем)». В 1922 г. она получила 
название «Красный Октябрь», которое носит до сих пор. 

За 160 лет существования фабрика не раз оказывалась в кризисных ситуациях. В 
1918 г. к моменту национализации фабрика имела лучшее оснащение в своей отрасли и 
обладала значительными запасами сырья, поэтому здесь сконцентрировалось все конди-
терское производство страны. Большинство работников остались на своих местах. Рецеп-
туру, которой владели старые мастера, удалось восстановить. 

В годы Великой Отечественной войны около 500 работников «Красного Октября» 
ушли на фронт, но фабрика продолжала функционировать. Помимо обычных кондитер-
ских изделий стали производиться пищевые концентраты для фронта, а также шоколад 
«Гвардейский», разработанный специально для летчиков. Выполнялись также военные 
заказы – пламегасители, сигнальные шашки, детали бензобаков, самолетов и пр. 

В результате экономического кризиса 17 августа 1998 г. в России ОАО «Красный 
Октябрь» было вынуждено поднять цены на свою продукцию, и хотя покупательский 
спрос стал падать, ни московская кондитерская фабрика, ни дочерние предприятия не 
прекращали работу ни на один день. Даже ассортимент выпускаемой продукции остался 
прежним. Валютное сырье старались заменять отечественным, частично переходили на 
выпуск новой продукции. К концу 1998 г. объем производства увеличился, спрос на про-
дукцию стабилизировался. «Красный Октябрь» вышел из трудной ситуации, полностью 
сохранив свой штат. 

На «Красном Октябре» работает более десяти трудовых династий, в которых опыт 
передается из поколения в поколение. Предприятие заботится также о подготовке моло-
дых кадров. На фабрике стабильно выплачивается заработная плата, а для акционеров 
пенсионного возраста создан внебюджетный пенсионный фонд. Финансируется содержа-
ние столовой с двухсменным горячим питанием, лечебно-оздоровительного центра и про-
филактория для сотрудников, а для их детей имеются детский сад-ясли и подмосковный 
лагерь. Фабрика оказывает своим работникам финансовую помощь на приобретение жи-
лья, выдает беспроцентные ссуды. 

На сегодняшний день в группу предприятий ОАО «Красный Октябрь» входит не-
сколько подразделений: московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», произ-
водство № 1; фабрики с различной кондитерской специализацией в Рязани, Коломне, Его-
рьевске, Тамбове, Туле, Пензе, Йошкар-Оле, Биробиджане. 

Акционерное общество выкупило 99,8% акций Санкт-Петербургской кондитерской 
фабрики им. Самойловой, принадлежавших американской фирме «Краф Фудс Ин-
тернэшнл». 

Марка «Красный Октябрь» – это российские традиции качества. Предприятие при-
меняет только натуральные продукты и не использует искусственные добавки. Все сырье 
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и готовая продукция соответствуют нормам ГОСТ. Проводится постоянный контроль ка-
чества на всех стадиях производства. Дегустационный Совет фабрики тестирует весь ас-
сортимент продукции, постоянно внося замечания и предложения. Предприятие доверяет 
мнению и вкусу своих потребителей. 

«Красный Октябрь» постоянно проводит дегустации своей продукции в фирмен-
ных магазинах, после которых участники заполняют анкеты. На фабрику приходит мно-
жество писем. Изучая и анализируя полученную информацию, фабрика имеет возмож-
ность учитывать пожелания потребителей. 

«Красный Октябрь» придает большое значение внешнему оформлению изделий. 
На коробках можно увидеть изображения работ мастеров Федоскина, Жостова, Хохломы 
и Гжели, дымковской игрушки. Потребители принимают участие в разработке новых из-
делий на специальных конкурсах, где предлагают оригинальные названия, рецепты и ва-
рианты этикеток. 

На фабрике работает программа благотворительной помощи. «Красный Октябрь» 
осуществляет пожертвования в Фонд воссоздания храма Христа Спасителя, принимает 
участие в возрождении Храма Николы на Берсеневке, отчисляет средства в Российский 
фонд мира, сотрудничает в социальной и культурной сферах с большим десантным кораб-
лем «Азов» Черноморского флота, оказывает поддержку организациям инвалидов, пенси-
онеров, спортивным и медицинским организациям, а также учебным заведениям. 

За 165 лет своего существования «Красный Октябрь» получил множество почет-
ных наград, дипломов, золотых и серебряных медалей, знаков отличия. Предмет особой 
гордости фабрики – Гран-при Всемирной выставки в Париже (1900), Гран-при Междуна-
родной выставки в Брюсселе (1958), Гран-при в г. Нижний Новгород (2000), Диплом «100 
лучших товаров России» (1998, 1999, 2000), Золотая медаль в г. Пловдив (1998, 2000), Зо-
лотая медаль «Полагра» в Польше (1999), «Народная марка России» (1998, 1999, 2000), 
«Товар года» (1999, 2000), Платиновый знак качества XXI в. (2000), Золотая медаль вы-
ставки «Российские продукты питания» (2005), Гран-при и четыре золотых медали вы-
ставки WORLD FOOD MOSCOW (2010) и др. Стратегической целью ОАО «Красный Ок-
тябрь» является устойчивое удержание 10%-ной доли российского рынка кондитерских 
изделий. 

Вопросы:  
1. Охарактеризуйте организационную культуру предприятия. Какие можно отме-

тить общие черты организационной культуры товарищества «Эйнем» конца XIX в. и ОАО 
«Красный Октябрь» начала XXI в.? 

2. Какие методы мотивации использовались руководством предприятия в различ-
ные периоды его развития? В каком объеме система мотивации персонала влияет на до-
стижение стратегических целей ОАО «Красный Октябрь»? 

3. Оцените по 10-балльной шкале силу корпоративного духа работников фабрики.  
4. Какие действия руководства способствуют укреплению корпоративного духа? 

 
Кейс «Форд» – вчера, сегодня и завтра»  
Генри  Форд  был  великим  руководителем.  Он  представлял  собой  архетип авто-

ритарного  предпринимателя  прошлого.  В  начале XX века  на  фирме «Форд мотор» 
только один человек принимал решения с любыми последствиями. Общие же  принципы  
Форда  были  суммированы  в  одной  фразе: «Любой  покупатель может  получить  авто-
мобиль  любого  цвета,  какого  пожелает,  пока  автомобиль остается черным». Форд сде-
лал свою модель «Ти» настолько дешевой, что ее мог купить практически любой работа-
ющий американец. 

Примерно  за 12  лет  Форд  превратил  крошечную  компанию  в  гигантскую от-
расль,  изменившую  американское  общество.  Более  того,  он  сделал  это, постигнув,  
как  построить  автомобиль,  продаваемый  всего  за 290 дол.,  и  платя своим рабочим од-
ну из самых высоких ставок того времени – 5 дол. в неделю. Так много людей купили мо-
дель «Ти», что в 1921 году «Форд мотор» контролировала 56 % рынка легковых автомо-
билей США и почти весь мировой рынок. 
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В  то  время  как «Форд  мотор»  сохраняла  верность  черной  модели «Ти»  и тра-
диции,  согласно  которой  босс  командует,  а  остальные  выполняют,  фирма «Дженерал  
моторз»  ввела  в  практику  частые  замены  моделей,  предлагая потребителю  широкий  
ассортимент  стилевых  и  цветовых  оформлений  и доступный кредит. Доля «Форд мо-
тор» на рынке резко сократилась, а рейтинг ее руководителей сильно снизился. В 1927 го-
ду фирма была вынуждена остановить сборочный  конвейер,  чтобы  переоснастить  его  
под  выпуск  весьма  запоздавшей модели «А». Это позволило «Дженерал моторз» захва-
тить 43,5 % автомобильного рынка, оставив «Форду» менее 10 %. 

Несмотря на жестокий урок, Форд так и не смог прозреть. Вместо того чтобы 
учиться на опыте «Дженерал моторз», он продолжал действовать по старинке. В следую-
щие 20  лет  фирма «Форд  мотор»  едва  удерживалась  на  третьем  месте  в автомобиль-
ной  промышленности  и  почти  каждый  год  теряла  деньги.  От банкротства  ее  спасало  
только  обращение  к  резерву  наличных  в 1 млрд.  дол., который Форд скопил в удачные 
времена. 

«Форд» – вторая в сегодняшнем мире автомобилестроительная компания – в 1994 
году бросила вызов своим конкурентам. Впервые в своей истории компания поставила  
цель  превратиться  во  всемирную  корпорацию,  разрушить национальные и региональ-
ные барьеры, которые мешают ей продвигаться по пути создания «универсальных»  моде-
лей  автомобилей,  ориентированных  на общемировой рынок сбыта. Стремясь повысить 
эффективность своих громадных инвестиционных  программ  и  одновременно  расширяя  
гамму  собственной продукции,  все  пользующиеся  мировой  известностью  автомобиле-
строительные компании  сталкиваются  с  одной  и  той  же  сложнейшей  проблемой.  Им 
необходимо  сократить  цикл  доведения  продукции  до  рынка  и  в  то  же  время бук-
вально  на  ходу «впрыгивать»  во  вновь  возникающие  его  секторы,  будь  то многоце-
левые автомобили, спортивные машины или малолитражки. Они должны сократить  свои  
огромные  расходы  на  закупку  материалов  и  комплектующих,  а сделать это можно, 
если отказаться от региональной замкнутости и обратиться к мировым ресурсам деталей и 
систем. 

Крупные  японские  фирмы – «Тойота», «Ниссан»  и «Хонда» –  сколько-нибудь  
значимо  вступили  на  мировые  рынки  всего 30  лет  назад.  Благодаря преимуществам 
современных средств связи у них сложились более рациональные организационные 
структуры. Во многом также благодаря этому во всех регионах мира  та  или  иная  япон-
ская  фирма  продает,  по  существу,  один  и  тот  же автомобиль.  Например,  модель 
«Королла»  компании «Тойота»,  продаваемая  в Северной Америке,  мало  чем  отличает-
ся  от  той,  что  продается  в  Европе  или  в самой  Японии.  Если  говорить  об  основных  
характеристиках,  то  машина разрабатывалась  и  конструировалась  только  один  раз,  
хотя  сборка  ее осуществляется на четырех континентах. 

Напротив,  дочерние  компании  американских  гигантов – «Форд  Европа»  и 
«Дженерал  моторз  Европа» –  создавались  как  полностью  независимые автомобиле-
строительные фирмы с законченным циклом производства. В течение долгих  лет  боль-
шая  часть  их  продукции  проектировалась,  разрабатывалась  и конструировалась  с  
ориентацией  только  на  европейский  рынок (иногда,  правда, предусматривался некото-
рый экспорт в другие части света). Таким образом, они дублировали,  а  не  дополняли  
деятельность  своих  материнских  компаний  в Северной Америке. 

В рамках своей революционной перестройки компания «Форд» планировала со-
здать  подразделение «Форд  аутомотив  оперейшн»,  в  котором  эффективно слились  бы  
европейское  и  североамериканское  направления  бизнеса,  а  также фордовская группа 
компаний – производителей автомобильных деталей. «Форд» реорганизовалась  так,  что  
на  смену  практически  независимым  региональным компаниям  должны  были  прийти  
несколько  глобальных,  построенных  по  видам выпускаемой  продукции –  в  форме  пя-
ти  центров  автомобилестроительных программ (ЦАП). Четыре из них должны были быть 
созданы в Северной Америке, один – в Европе. 

«Объединив  все  наши  технологические  процессы  и  избавившись  от дублирова-
ния в работе, мы смогли бы оптимально использовать наши творческие и  технические  
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ресурсы», –  утверждал  председатель  правления  компании,  ее главный  управляющий  
Алекс  Тротман.  Он  заявил  далее,  что  новый  подход компании «Форд»  к  делу  обес-
печит  потребителей  более  широкой  гаммой автомашин  в  большинстве  секторов  рын-
ка  и  создаст  гарантии  высокой конкурентоспособности компании как по качеству, так и 
по стоимости продукции на фоне даже самых сильных соперников во всем мире. 

В  то  же  время  упрощение  процессов  конструирования,  материально-
технического  снабжения  и  других  видов  деятельности «существенно  сократит издерж-
ки компании». Согласно этой оценке потенциальная экономия вследствие реорганизации 
к концу десятилетия составила бы не менее 2-3 млрд. дол. в год. 

Уже более 10 лет компания нащупывала свой путь к расширению масштабов своей  
деятельности  на  весь  мир.  Ее  высшее  руководство  давно  испытывало буквально  тан-
таловы муки  в  поисках «философского  камня» –  так  называемого общемирового  авто-
мобиля,  а  также  жаждало  добиться  экономии,  связанной  с «однократной»  разработ-
кой  изделий  для  его  производства  и  продажи  на различных континентах. 

Первая  попытка  была  сделана  в  конце 70-х  годов XX века,  когда  была предло-
жена  общая  программа  создания  модели «Форд  Эскорт»  в  Европе  и Северной Амери-
ке. Однако  автомашины,  сошедшие  с  конвейеров  в  начале 80-х годов, не имели между 
собой ничего общего, кроме названия и овальной голубой фордовской эмблемы на радиа-
торе. 

За прошедшие несколько лет компания «Форд» существенно приблизилась к своей  
давней  мечте,  приступив  к  реализации  шестимиллиардной  программы создания обще-
мирового автомобиля «Мондео». Она стала попыткой разработать «универсальную»  ма-
шину,  призванную  заменить  как «Сьерру»  в  Европе,  так  и «Форд  Темпо»,  «Меркью-
ри  Топаз»  в  Северной  Америке.  Компания рассматривала «всемирный автомобиль» как 
ключ к будущему процветанию. 

Хотя эта фордовская система оформлялась в течение нескольких лет, она за не-
сколько  недель  до  назначенного  срока  была  подведена  под  единую «электронную  
крышу» –  так  назвала  компания  свою  новую  организацию объединенных  конструк-
торских  работ,  расположенную  в  Дирборне (штат Мичиган).  Другие  главные  центры –  
в  Дантоне (Англия),  Кёльне (Германия), Турине (Италия),  Валенсии (Калифорния),  Хи-
росиме (Япония)  и  Мельбурне (Австралия).  Сеть (спутниковая  связь,  подводные  кабе-
ли  и  наземные  линии), приобретенная у поставщиков электронной связи, позволяет в 
каждой точке этой системы  использовать местных  экспертов  или  оборудование  на  
благо  компании «Форд»  в  целом.  Теперь  инженеры  могут  быстро  обменяться  ин-
формацией  и решить,  подходит  ли  для  данной  машины,  например,  определенный  тип 
кондиционера.  Такое  взаимодействие  сократит  в  будущем  процесс  создания новой 
модели до 24 месяцев против 35 месяцев, что ушли на создание «Мустанга» 1994 году,  
хотя и  эта цифра  значительно ниже  средней по  отрасли  в США – 54 месяца. 

Замысел  компании «Форд»,  говорят  независимые  эксперты,  состоит  в  том, что-
бы  ускорить  процесс  моделирования  при  помощи  компьютерной  сети,  не исключая 
человеческого суждения и личного взаимодействия. 

Суть  программы «Форд 2000» – «универсальность»  и  отход  от  старого принципа  
производства  автомобилей,  предназначенных  для  определенных рынков.  Теперь  ком-
пания «Форд»  намерена  выпускать  модели,  которые (возможно,  с  незначительными  
изменениями)  будут  продаваться  и  в  Старом Свете, и  в Новом Свете, и  в Азии. Благо-
даря  этой программе  компания «Форд» планирует  значительно  сократить  расходы  не  
только  на  разработку  новых автомобилей, но и на их производство. Говорить о резуль-
татах программы «Форд 2000»  пока,  видимо,  рано,  но  уже  ясно,  что  ее  приоритет –  
ориентация  на  весь мир. Реализация этой программы позволит компании гораздо быст-
рее реагировать на нужды региональных рынков. Сегодня,  если  все  европейские родите-
ли  вдруг решат подарить своим детям по «Фиесте», компания «Форд» ничем не сможет 
им помочь –  мощности  не  позволяют.  В  будущем  можно  будет  подключить мощно-
сти сразу нескольких заводов за пределами США. Кроме того, фирма будет быстрее  реа-
гировать  на  изменение  покупательского  вкуса (в  чем  японцы  пока обгоняют Америку) 
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–  время  на  разработку модели  благодаря  слаженной  работе дизайнерских  и  техниче-
ских  центров  по  всему  миру  будет  сокращено.  Цель – сократить время рождения но-
вой модели с трех до двух лет, а разработку мотора – с одного года до трех месяцев. 

Вопросы:  
1.  Как  бы  вы  охарактеризовали  компанию «Форд»  с  точки  зрения  ее взаимо-

действия с внешним окружением?  
2. В чем принципиально изменился подход компании «Форд» к взаимодействию с 

внешней средой в начале 90-х годов?  
3.  В  чем  преемственность  подходов  по  взаимодействию  с  внешней  средой  в 

прошлом (начало XX в.) и настоящем (программа «Форд 2000»)?  
4. Какие параметры внешней среды влияют на компанию «Форд» и какие из них 

являлись решающими для поведения компании в прошлом, в настоящем? 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 
1. Незнание какого закона организации приводит к данным ситуациям? Как их 

можно было бы избежать?  
– Персонал компании для поддержания ее устойчивого положения собирает всю 

возможную  информацию  о  конкурентах,  рынках  сбыта  и  прочем,  не  всегда заботясь  
об  ее  упорядоченности,  систематизации  и  объеме. Обычно  в  компании хранятся ре-
кламные листки, ксерокопии каких-либо «важных» сообщений, досье на  каких-то  лиц  
или  компании,  текстовые  файлы  в  компьютерах  о  прошедших или  предстоящих  со-
бытиях,  нередко  в  нескольких  экземплярах.  Немалая  часть этих  данных  является  ин-
формационным «мусором».  Компания  тратит  большие деньги  на  содержание  явной  и  
неявной  службы  информационной  разведки  для увеличения  достоверности  и  ценности  
получаемой  информации,  так  как конкуренты  могут  подбросить  недостоверную  ин-
формацию.  Иногда  компания выходит на сомнительные источники якобы «очень цен-
ной» информации, многие из этих источников носят криминальный характер.  

–  Иногда  в  компании  собирается  много  информации «на  всякий  случай». Ру-
ководителю кажется, что он  тем  самым  создает для  себя и  своей фирмы  зону безопас-
ного предпринимательства, хотя на  это может уйти много финансовых и материальных  
ресурсов.  Так,  некоторые  венчурные  компании  США  при стоимости разработок менее 
10 тыс. дол. не тратят деньги на поиск информации о возможных аналогах, а сами создают 
новые проекты. Таким образом, в результате бессистемной,  но  естественной  гонки  за  
информацией  компания может  понести серьезные убытки.  

 
2. Незнание  подчиненными  какого  закона  организации  привело  к  созданию 

этой  ситуации?  Что  следовало  бы  предпринять  руководителю  во  избежание появле-
ния данной проблемы?  

–  Ярцевская  фабрика  по  производству  пианино  специализируется  также  и  на 
восстановлении старых пианино и роялей. На предприятии работают 44 человека, в  их  
числе 6  столяров  и 5  настройщиков. Директор  заблаговременно  определил  тенденцию  
к  снижению  спроса  на  эти  услуги  и  принял  решение  приступить  к освоению  новых  
видов  услуг  в  течение  года. Он  заключил  договор  на  поставку через  год  технологи-
ческого  оборудования  для  восстановления  старых  скрипок, договорился с двумя специ-
алистами по восстановлению скрипок о приеме их  на работу  с  другого  предприятия  
также  через  год.  Прогноз  директора  оправдался, через  6  месяцев  количество  заказов  
действительно  снизилось  на 20 %, сократилась  и  заработная  плата  работников.  Несо-
ответствие  между возможностями  предприятия  и  количеством  заказов  вызвало  у  ра-
ботников негативное  отношение  к  директору  из-за  его  якобы  бездействия,  появилось 
желание  что-то  предпринять  самостоятельно.  Они  стали  принимать  заказы  на восста-
новление  других  антикварных  инструментов,  в  том  числе  и  скрипок.  Но отсутствие 
навыков и опыта работы отрицательно сказывалось на качестве работ. Когда  по  плану  
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директора  в  компанию  пришли  опытные  специалисты  и  было установлено специаль-
ное оборудование, репутация предприятия была подорвана.  

 
3. Изучив законы развития систем, заполните следующую таблицу. 

Наименование закона Сущность закона Пример проявления закона отно-
сительно любой социально-

экономической системы 

Закон развития   

Закон самосохранения   

Закон синергии   

Закон композиции и пропор-
циональности 

  

 
4. Представьте  компоненты  внутренней  и  внешней  среды  организации  на при-

мере  конкретной  известной  вам  фирмы (указать  сферу  деятельности  и организацион-
но-правовую форму). Покажите,  какие  параметры  организации  наиболее  подвержены  
влиянию внешней среды. 

3. В системе наблюдаются следующие признаки:  
1) множество составляющих элементов;  
2) единство главной цели для всех ее элементов;  
3) наличие устойчивых взаимосвязей между элементами;  
4) целостность и единство элементов;  
5) наличие структуры и иерархичности;  
6) относительная самостоятельность, автономность элементов;  
7) требования системы к необходимости управления.  
Каждая организация должна обладать перечисленными признаками системы. Вы-

падение хотя бы одного из них неизбежно приводит организацию к ликвидации. Предпо-
ложите − к чему приводит отсутствие хотя бы одного признака,  заполните таблицу: 

Последствия отсутствия некоторых признаков организации 

Отсутствующий признак организации Возможные последствия 

Множество элементов  

Единство главной цели у всех элементов  

Связи между элементами системы  

Относительная самостоятельность элемен-
тов системы (персонала) 

 

Четко выраженное управление  

 
5. Чтобы лучше понять важность организационной структуры в вашей жизни выбе-

рите одну из перечисленных организаций и попробуйте создать ее организационную 
структуру: копировальное бюро; пункт проката спортивного инвентаря на курорте 
(например, лыж, снегоходов); небольшая частная пекарня; компания по производству 
косметических средств, имеющая региональные представительства в трех различных 
странах; крупная строительная компания, занимающаяся строительством спортивных 
объектов в различных странах мира; туристическое агентство; завод по производству 
строительных материалов; региональная телевизионная компания. 

 
6. Концепция организации имеет тенденцию постепенно меняться. В табл. 1 пере-

числены основные различия между традиционными и современными представлениями об 
организациях. Как видно из данных табл. 1, сегодняшние организации становятся более 
открытыми, гибкими и быстрее реагируют на любые изменения. Проведите анализ пред-
ставленной информации. Опишите как изменилась концепция организации за последнее 
время. Определите влияние основных изменений на организацию, заполните табл. 2. Рас-
суждая об этом обратите внимание на такие характеристики организации, как ее границы, 
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формы занятости персонала, структура персонала, наличие рисков, ценности, доверие, ка-
чество работы и др. Приведите примеры. 
Таблица 1 – Изменения концепции организации 

Традиционная организация Новая организация 

Стабильность Динамичность 

Негибкая структура Гибкая структура 

Сосредоточенность на выполнении рабо-
чих заданий 

Сосредоточенность на развитии навыков 

Характер работы определяется должно-
стью 

Характер работы определяется задачами, 
которые нужно выполнить 

Ориентированность на отдельного челове-
ка 

Ориентированность на коллектив 

Постоянные рабочие задания Временные рабочие задания 

Ориентированность на команды сверху Ориентированность на активное участие 
работников 

Решения принимают только менеджеры Работники участвуют в принятии решения 

Ориентированность на правила и нормы, 
принятые в организации 

Ориентированность на конкретный заказ 
клиента 

Относительная однородность персонала Многообразие персонала 

Рабочий день с 9.00 до 17.00 Рабочий день не нормирован 

Иерархические взаимоотношения между 
членами организации 

Взаимоотношения разветвлены и не под-
чиня- ются четкой иерархии 

Работа в помещении организации в тече-
ние определенных часов 

Работа выполняется в любом месте и в 
любое время 

 
Таблица 2 – Изменения, оказывающие сильное влияние на работу современных организа-
ций 

Изменения Влияние изменений 

Изменение технологий (переход на циф-
ровые технологии) 

 

Повышенная угроза безопасности  

Повышенное внимание к вопросам орга-
низационной и управленческой этики 

 

Усиление конкуренции  

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

 
Кейс «Пример анализа действия законов организации на основе становления и раз-

вития компании «Сони» 

На протяжении всего организационного развития компании «Сони» от мелкого про-
изводителя до крупной монополии действует всеобщий закон организации – закон синер-
гии. 

Несколько одержимых человек (Масару Ибука – технический гений, основатель 
компании, Акио Морита – коммерческий директор и др.) объединились в организацию с 
твердым намерением совместно трудиться и использовать свои технические способности 
для осуществления сокровенных желаний (оригинальными способами производить но-
вейшие техноемкие товары), чтобы приносить пользу обществу. Маленькая неизвестная 
компания, работавшая в примитивных условиях, в 1946 г. изготовила свой первый техно-
емкий продукт (микшер) высокого качества. В дальнейшем компания-новатор под руко-
водством А. Мориты развивает уже известные технические идеи и создает новые перспек-
тивные товары, отличавшиеся высоким уровнем качества. 

Постановкой главной и понятной всем (вплоть до рядового рабочего) цели позволи-
ла сплотить персонал фирмы в коллектив единомышленников. В фирме складывалась ат-
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мосфера всеобщей настроенности на решение центральной, на достижение главной цели, 
которой было подчинено все. Без имитации структур мелкой фирмы в рамках гигантской 
компании, крупные проекты «Сони» было бы сложно осуществить. Путем прямого выде-
ления подразделении, обдающих широкой самостоятельностью, «Сони» получала шанс с 
большой степенью гибкости реагировать на изменения, адаптироваться к новым ситуаци-
ям и оставлять конкурентов далеко позади. Примером такого рода может служить выде-
ление 10 параллельных исследовательских групп, независимо работавших над проектом 
видеомагнитофона. 

В середине 60-х годов XX в., когда па американском рынке еще никто не слышал о 
торговой марке «Сони» и компания делала только первые шаги в организации продаж 
своей новой продукции в США, Морита получил выгодное предложение от американско-
го торговца на большую партию транзисторных радиоприемников для его сети магазинов. 
В предложение просили указать цену на партии в 5000, 10000, 30000, 50000, 100000 при-
емников. В то время компания не могла производить 100000 транзисторных радиоприем-
ников в год. Если бы она получила заказ на 100000 приемников, ей пришлось бы нанять и 
обучить новых рабочих и расширить производственные площади. Это требовало больших 
капиталовложений, значительного расширения производства и увеличения риска. Риск 
заключался в том, что если второй такой заказ не поступит на следующий год, то компа-
ния может обанкротиться, потому что она не даст работу дополнительно нанятым рабо-
чим и не сможет платить за новые неиспользованные производственные мощности. А в 
Японии действует система долгосрочного найма. 

А. Морита дал свое предложение о цене, согласно которому чем больше был размер 
партии, тем дороже стоил приемник. Это было нелогично с точки зрения агента. Таким 
предложением Морита ограничил заказ до 10000 приемников по соответствующей цене, 
что устраивало торгового агента и компанию «Сони». 

«Сони», практически не диверсифицированная, действовавшая в малоперспективной 
отрасли (какой считалась бытовая электроника), занятая выпуском массовой стандартной 
продукции в условиях острой конкуренции и обусловленного ею снижения цен, долго не 
осуществлявшая захватов других фирм, резко выделялась на фоне прочих компаний. Она 
действовала успешно, хотя и нарушала чуть ли не все модные рецепты процветания со-
гласно теории маркетинга (эффективная сбытовая сеть, действенная реклама, положи-
тельный образ, сложившийся у публики). Взамен «Сони» противопоставила козыри, свя-
занные с самим товаром (новизна – качество – низкая себестоимость). Это путь во многом 
был вынужден для компании. Мог ли Морита по всем правилам рассчитать объем рынка 
для товара, которого не существовало в природе? Могла ли «Сони корпорейшн» в 60-х 
годах состязаться со старыми электротехническими гигантами Америки и Западной Евро-
пы в осуществлении захватов? Этот этап остался для «Сони» в прошлом. 

В конце 80-х годов могущественная корпорация уже могла позволить себе масштаб-
ные захваты. Но и эти приобретения она делала ради повышения привлекательности про-
изводимых ею товаров (захват «Си-би-эс рекорд» и «Коламбии пикчерз» способствовал 
выпуску кинопродукции в соответствии с техническими требованиями «Сони»). 

Структурные преобразования в «Сопи» проходили путем имитации структур мелкой 
фирмы в рамках гигантской компании и создания филиалов, совместных предприятий в 
других странах. Вместе с тем компания стремилась к обеспечению структурной устойчи-
вости через укрепление наиболее слабо организованного звена. Недостаточно изготовить 
качественный товар, столь же необходимо профессионально управлять продвижением то-
вара на рынок.  

Вопросы: 
Оцените действие законов организации на различных этапах жизненного цикла ком-

пании «Сони». 
 
Кейс «Концерн «Энергия»  
Успешный  вариант  конверсии  и  вхождения  в  рынок  крупного  предприятия про-

демонстрировал воронежский концерн «Энергия». За 6 лет он удвоил выпуск продукции, 
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утроил объемы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,  в  четыре  с  
лишним  раза  увеличил  производство  товаров  народного потребления.  Концерну  уда-
лось  сохранить  темпы  жилищного  и  социального строительства,  своими  силами  по-
строить  кирпичный  завод.  И  все  это  при неизменной численности работающих. 

В «Энергии»  задумались  над  неизбежностью  конверсии  раньше  других,  и, поль-
зуясь льготами, положенными «чистым» оборонщикам,  коллектив  концерна был вынуж-
ден постоянно решать проблему выживания. Годы ушли на разработку и  реализацию  
комплексной  программы,  в  основу  которой  были  положены известные  направления  
мировой  экономической  науки – «теория  успеха»  и «управление  на  спаде».  Первым  
серьезным  шагом  в  реорганизации  концерна стало  формирование  научно-
производственных  комплексов (НПК).  Для промышленности  России  НПК  на  базе  
конструкторских  отделов  и производственных  цехов –  не  новинка.  Но  в «Энергии»  
довели  эту  идею  до логического завершения, объединив научные, производственные и 
экономические интересы.  НПК  занялись  маркетингом:  изучением  спроса,  разработкой, 
производством и  сбытом продукции. В  концерне  было  создано 20 НПК. На них легла  
основная  тяжесть  перехода  с  военной  продукции  на  мирную,  и  они справились с 
этой задачей. В 1989 году концерн выступил инициатором создания и  учредителем  ком-
мерческого  банка «Энергия».  Открытие  банка  решило проблему финансовой самостоя-
тельности подразделений концерна. 

Работники  концерна  стали  получать  зарплату  через  свой  банк,  а  это позволило  
внедрить  систему  самокредитования.  Ведь  далеко  не  все  работники берут  зарплату  
со  своих  счетов  полностью  и  невостребованные  суммы  можно пустить  в  оборот.  По-
этому  резко (в 5  раз)  сократился  удельный  вес  кредитов Госбанка. 

Концерн «Энергия»  отказался  от  традиционной «вертикальной» (линейно-
функциональной) системы командования производством. Сейчас в нем более 100 эконо-
мически  и  юридически  самостоятельных  предприятий  с  различной численностью  ра-
ботников  при  разнообразных  формах  собственности.  В  целом «Энергия» –  это  акцио-
нерное  общество  закрытого  типа. Более 80 %  работников стали совладельцами соб-
ственности, выкупив акции. 

Вопросы:  
1.  Какие внутренние переменные организации описаны в ситуации?  
2.  Как изменились внутренние переменные под влиянием внешних факторов?  
3.  Какие  социальные  ценности  характеризуют  руководителей  концерна «Энер-

гия»?  Можно  ли  это  назвать  частью  организационной  культуры концерна? 

 
Кейс «Организационная структура компании «Tucker» 

В 1993 г. в компании Tucker была осуществлена радикальная реорганизация, в ре-
зультате которой появились три основных подразделения в соответствии с ее основными 
товарными линиями. Президент компании А. Харнетт в памятной записке совету директо-
ров так обосновывал причины реорганизации: 

«Разнообразие производимых нами товаров требует реорганизации фирмы в соот-
ветствии с товарными линиями. Поэтому мы  предлагаем образование трех новых подраз-
делений: коммерческих ракетных двигателей, военных ракетных двигателей и электроге-
нераторов. Каждое из них возглавит новый вице-президент, подотчетный непосредствен-
но председателю совета директоров. Реализация данного подхода позволит добиться по-
вышения показателей качества и усиления вовлеченности в процесс труда менеджеров 
подразделений, определить требующие повышенного внимания убыточные области дея-
тельности. 

Каждое подразделение будет иметь свои инженерный, производственный отделы, 
бухгалтерию и т.д. В некоторых случаях подразделения должны предоставлять услуги 
другим отделениям или отделам, так как полное обслуживание с индивидуальным вспо-
могательным персоналом отделения привело бы к неоправданному увеличению численно-
сти сотрудников и увеличению затрат». 
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Одним из таких обслуживающих отделов была центральная лаборатория, которая 
функционально продолжала обеспечивать все основные подразделения, но администра-
тивно ее руководитель отчитывался перед главой отделения военных ракетных двигате-
лей. 

С момента перехода на новую структуру и до февраля 1999 г., когда руководитель 
центральной лаборатории Дж. Гарфилд вышел на пенсию, не возникало и намеков на 
конфликты между подразделениями или отделами. Но новый ее руководитель П. Ходж в 
отличие от своего предшественника стремился при любой возможности привлечь внима-
ние высшего менеджмента компании. Многие коллеги П. Ходжа считали, что он заинте-
ресован не столько в благополучии компании, сколько в собственном продвижении по 
службе. За шесть месяцев нахождения в новой должности П. Ходж неоднократно вступал 
в конфликты со всеми подразделениями. 

Исторически инженерный отдел использовал лабораторию  для проведения испыта-
ний новых материалов. П. Ходж считал, что его лаборатория должна принимать большее 
участие в отборе этих материалов, проведении экспериментов и последующей оценке 
данных. Он высказал свое предложение руководителю подразделения электрогенераторов 
Б. Франклину. Последний был готов регулярно консультироваться с П. Ходжем, но пола-
гал, что вся ответственность за отбор материалов лежит на его подразделении. 

В течение последующих месяцев между П. Ходжем и Б. Франклином имели место 
несколько конфликтов по поводу трактовки полученных в ходе экспериментов результа-
тов. Б. Франклин заявил, что в силу занимаемой в лаборатории должности П. Ходж не 
способен оценивать соображения, которыми руководствуются конструкторы при приня-
тии окончательного решения относительно отбора материалов. П. Ходж, в свою очередь, 
считал, что Б. Франклин пренебрегает материалами экспертиз осуществленных специали-
стами по свойствам металлов. 

Б. Франклин заметил, что обработка его запросов, которые при прежнем руководи-
теле лаборатории проводились достаточно, занимает все больше и больше времени. П. 
Ходж объяснил, что высший приоритет, в соответствии с административной структурой, 
имеют запросы подразделения военных ракетных двигателей. Кроме того, он заметил, что 
в случае, если бы руководитель лаборатории был бы посвящен в проблемы Б. Франклина, 
он, возможно, изменил бы приоритеты. 

Разногласия между Б. Франклином и П. Ходжем достигли пика, когда один из важ-
нейших проектов подразделения электрогенераторов оказался под угрозой срыва из-за то-
го, что лаборатория отнесла связанные с ним эксперименты «в конец очереди». Б. Фран-
клин связался с руководителем лаборатории и обратился с просьбой об изменении графи-
ка. П. Ходж предложил встретиться, чтобы пересмотреть сроки выполнения заказов. В от-
вет Б. Франклин заявил, что не располагает достаточным  временем  для встреч по таким 
незначительным вопросам, а функция лаборатории заключается в том, чтобы просто про-
водить испытания так, как должно. Он отметил, что весьма не удовлетворен вниманием 
лаборатории к потребностям подразделения электрогенераторов. П. Ходж напомнил Б. 
Франклину, что он предлагал возможные решения проблемы, но они были отвергнуты без 
всяких к тому оснований. В ответ Б. Франклин просто бросил трубку. 

Вопросы:  
1. Нарисуйте организационную схему компании Tucker. Почему лаборатория входит 

в подразделение военных ракетных двигателей?  
2. Проанализируйте конфликт между П. Ходжем и Б. Франклином. Является ли он 

скорее личностным или предопределяется структурными проблемами?  
3. Предложите свою организационную схему компании Tucker так, чтобы лаборато-

рия обеспечивала равные услуги всем отделениям. В чем состоят ее преимущества и недо-
статки? 

 
Кейс «Собственное дело»  
Почти 15 лет Анастасия работала на крупном предприятии, одном из лучших пред-

приятий оборонной отрасли, но в связи с трудностями переходного периода была  уволе-
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на.  Анастасии  пришлось  искать  себе  другую  работу.  Она  случайно натолкнулась на 
объявление в газете о возможности подстричь газоны в частных хозяйствах. Вскоре Ана-
стасия уже подстригала газоны в нескольких хозяйствах и дела у нее шли хорошо. Одна-
жды она окончательно решила основать собственное дело – заняться уходом за газонами и 
лужайками. Она испытывала облегчение от мысли, что больше не придется нервничать в 
поисках работы, и радовалась, что станет  сама  себе  хозяйкой  и  начальником.  Правда,  
ее  немного  пугала  полная самостоятельность,  тем  не  менее  Анастасия  хотела  до-
биться  успеха.  Поначалу дело шло медленно,  но  постепенно  все  больше  людей  узна-
вали  об Анастасии  и просили  заняться  их  хозяйствами. Некоторые  просто  были  рады  
переложить  на нее работу, другие «переметнулись» к ней от профессиональных фирм по 
уходу за  садом.  Уже  к  концу  первого  года  самостоятельной  работы  Анастасия  знала: 
этим  способом она  сможет  зарабатывать  себе на жизнь. Она  стала  заниматься и другой  
работой:  прополкой  и  подкормкой  газонов  и  садиков,  а  также  стрижкой кустарника.  
Дело  пошло  настолько  хорошо,  что  Анастасия  наняла  двух помощников. Через неко-
торое время ей удалось расширить дело так, что каждый из  нанятых  работников  стал  
специализироваться  на  определенной  группе клиентов,  привлекая  при  необходимости  
в  помощь  своих  родственников (в основном  пенсионеров). Но  при  этом  несколько  
ухудшилось  качество  работы  и часть клиентов снова вернулась к профессиональным 
фирмам.  

 Вопросы:  
1. Охарактеризуйте этапы жизненного цикла, которые прошло дело Анастасии.  
2. Учла ли Анастасия сложности периода роста?  
3. На  какой  стадии жизненного  цикла  в  данный момент  находится  организация 

Анастасии?  Как  преодолеть  кризис  этого  периода?  Может  ли  помочь составление ра-
бочего графика в повышении и гарантии качества работ? 

 
Кейс «Обречены ли начальники быть диктаторами?» 

Существуют разные точки зрения на этот вопрос. Автор одной статьи – сотрудник 
фирмы «Реформа» Татьяна Попова отвечает на него положительно, автор другой статьи – 
известный ученый, создатель одного из первых в стране межотраслевых научно-
технических комплексов (МНТК) «Микрохирургия глаза» Светослав Федоров придержи-
вался противоположного мнения.  

Татьяна Попова – «ДА» 

Руководитель процветающего предприятия обязательно должен быть диктатором. 
Мой собственный опыт в роли руководителя и опыт работы в роли подчиненного, наблю-
дения и размышления над управленческой деятельностью убедили меня в неизбежности 
этого вывода. Это не значит, что руководитель должен быть тираном, разнузданно и хам-
ски гнущим свою линию, но его указания должны неукоснительно выполняться – это га-
рантия успеха. Когда человек на руководящей должности начинает играть в демократию, 
пусть он даже убежденный до мозга костей демократ, это практически всегда ведет к не-
приятным последствиям и для руководителя, и для коллектива. 

Вспомним, как Горбачев в начале перестройки выдвинул идею выборности директо-
ров заводов и фабрик. Идея выглядит демократичной и справедливой: если трудовой 
народ владеет средствами производства, ему и выбирать, кто должен им управлять. Ни к 
чему хорошему это не привело и не могло привести. Бескомпромиссного человека, кото-
рый смог бы твердо и жестко вести производственный корабль, не выберут, зачем себе 
лишние хлопоты. А слабый, нерешительный не выведет коллектив на светлый путь – его 
будут посылать куда подальше. Тогда была популярна такая шутка: руководитель подобен 
сливе – если слишком мягкий, то его проглоти, а если слишком твердый, то его выплюни. 

Руководитель, что бы ни было под его началом – авиазавод, магазин, склад или кон-
тора, – по роду своей деятельности вынужден принимать непопулярные решения. Мало 
того, если решения резко не нравятся или отвергаются коллективом, то приходится про-
водить их в жизнь путем насилия. Насилия над чувствами и желаниями людей. Если руко-
водитель настойчив, тогда работа протекает нормально, достигаются результаты. Если ру-
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ководитель мягок, демократичен и не решается принимать малоприятные решения, то 
проблемы только накапливаются. Рано или поздно в них упираешься, как в каменную сте-
ну, и тогда потребуются еще более непопулярные решения, более жесткие. И нередко все 
кончается полным развалом. 

Работа нивелирует людей, они должны подчиняться неким единым требованиям. И 
именно – требовательность руководителя сводит людей к единому знаменателю. Руково-
дитель не всегда должен входить в положение каждого, хотя у кого-то из подчиненных 
сложности с воспитанием детей, у кого-то родственники болеют, кто-то без квартиры. Это 
личные проблемы работника, он должен оставить их за воротами предприятия, за входной 
дверью учреждения. Эффективность – вот что главное. Продавец должен улыбаться кли-
енту, даже если у него мать при смерти. Собственник нанимает руководителя, менеджера, 
чтобы люди и производство под его началом действовали эффективно. Не партия, не ре-
шения исторического съезда КПСС призывают к делу, а рынок. Не будешь требователь-
ным, тебя вытеснят с него. 

Я не очень верю в «народный капитализм», который пропагандировал Борис 
Немцов, а до него – Святослав Федоров. Дело в том, что если отношения между людьми 
на производстве связаны еще с деньгами, то ждать управляемости не приходится. Если 
каждый член коллектива считает себя еще и владельцем, то не позволит собой командо-
вать. Типичной ошибкой первопроходцев частного предпринимательства, мелкого бизне-
са, энтузиастов идеи «народного капитализма» была ориентация на здоровый коллекти-
визм. Воспитанные на идеалах социализма новые предприниматели наивно полагали, что 
в новых экономических условиях коллективизм (реализуемый через участие работников в 
акционерном капитале, через участие в прибылях и управлении) будет направлен на 
укрепление бизнеса. Оказалось, что идеи «коллективизма по-советски» с трудом вписы-
ваются в рыночную действительность. Люди не понимали, что отказ от сиюминутного де-
лежа доходов в будущем может принести хорошие дивиденды. В результате полученная 
прибыль проедалась, а если человек во главе предприятия противился этому, то возникал 
бунт, и его скидывали. 

Рынок не терпит сантиментов, которые еще были позволительны при прежней си-
стеме. Вообще парадоксальная вещь: прошлая система расслабляюще действовала на лю-
дей. Говорят, что тогда был жесткий тоталитарный режим. Но можем ли мы утверждать, 
что преобладали диктаторские методы руководства на уровне предприятия? Да, встреча-
лись лютые руководители. Но невозможно было и уволить бездельника. Невозможно бы-
ло не платить зарплату. Та система была похожа на орех, который снаружи твердый, а 
внутри гнилой. Система не формировала ответственность за дело, за работу. 

Сейчас совсем иное дело. И наши работники психологически не готовы к новым, су-
ровым отношениям на работе. Знаю немало случаев, когда люди уходили с предприятий, 
управляемых зарубежными менеджерами: несмотря на высокую зарплату, они не могли 
выдержать жесткости и авторитарности руководителей. 

Я работала за рубежом, в солидном банке. Не могу сказать, что люди там сильно бо-
ятся потерять рабочее место и потому ведут себя дисциплинированно. Там другой мента-
литет. Люди ответственно относятся к делу, к служебным обязанностям. Это связано не 
столько со страхом, сколько с воспитанием. На посторонние темы разговаривают только 
во внерабочее время, я чувствовала, что в кабинете надо обсуждать только рабочие про-
блемы. Иначе я буду отрывать человека от дела – такого чувства в России не возникает. 
Руководителем на зарубежном предприятии быть легче, потому что он имеет дело с по-
нимающими людьми. 

Святослав Федоров – «НЕТ» 

Если бы Татьяна Попова провела в нашем МНТК «Микрохирургия глаза» дня два-
три, то быстро поняла бы свои заблуждения. Когда заинтересованность в конечном про-
дукте идет от самого низа, когда каждый работник знает, как и что происходит на произ-
водстве, когда он участвует в разделе прибыли, тогда это и есть реальная экономическая 
демократия в действии. И возникает та самая демократия, которая была на заре цивилиза-
ции, в период первобытной общины: сообща охотились, занимались рыбалкой – и все 
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вместе справедливо делили добычу. И сегодня люди труда на уровне подкорки понимают, 
как справедливо распределить заработанное. 

Основа процветания любого общества – справедливость, она должна быть заложена 
в экономическую систему. Если этой справедливости нет или ее мало, то предприятие 
обязательно станет банкротом. Или производительность труда будет низкая. Человек – 
существо, которое нуждается в мотивации труда. Труд – это тяжелая вещь, он должен 
быть выгоден человеку. Если работник видит, что благодаря усердию и ответственности 
его лично и его товарищей он получает все более и более высокий уровень жизни, тогда у 
него совсем иное отношение к труду. Он будет думать о новых технологиях, рассчиты-
вать, как эффективно построить рабочий день, будет стремиться повысить свой образова-
тельный уровень. 

Когда люди не владеют доходом и он достается только директору и его свите, тогда 
эта публика вынуждена обращаться к диктаторским методам. Если же люди разбиты на 
отдельные функциональные бригады и имеют процент от дохода, а в коллективе абсолют-
ная гласность о заработке каждого, если бригада сама делит заработанное, то у каждого 
человека возникает стремление, чтобы общий пирог был побольше. Именно такой прин-
цип торжествует в МНТК «Микрохирургия глаза». 

Фигура менеджера, управляющего – главная в современной экономике. Он не зани-
мается созиданием, но без него созидательный труд невозможен. Менеджер внедряет но-
вые технологии, продвигает новые товары, ищет новые рынки. У нас 38 менеджеров на 
1600 человек, т.е. чуть больше 7% от общего количества. В диктаторской системе, о кото-
рой говорит Попова, от 20 до 27% кадров занимаются контролем и надзиранием, они сле-
дят, чтобы рабочий не сидел в курилке, не пил водку, а находился на рабочем месте. 

Если строить экономику демократическим путем с самого низа, тогда диктаторский 
режим не нужен. Нужен авторитетный руководитель, чтобы коллектив доверял ему. Как, 
например, доверяют мне. Наши сотрудники без всяких дискуссий согласились увеличить 
рабочий день в два с половиной раза. Без сложностей переходим сейчас на новую техно-
логию – лазерную. Мне легко руководить людьми, убеждать их, потому что всей своей 
жизнью я доказал, что у меня есть ум, честность и, самое главное, совестливость. На этом 
держится авторитет личности, а не авторитет должности. В коллективах, где развита де-
мократия, слабый руководитель не выживет. Его просто лишат должности с помощью им-
пичмента. Во время перевыборов два моих заместителя вынуждены были уйти в отставку, 
потому что против них проголосовало свыше 40% людей. 

Наемный рабочий – это замаскированный раб. Разница в том, что если раб круглосу-
точно принадлежит хозяину, то наемный – часть суток. Было время, когда хозяин владел 
работником по 14 часов, потом по 10. Рабочий класс добился восьмичасового рабочего 
дня. Сейчас французские наемные работники борются за шестичасовой рабочий день. Но 
все равно это рабство. Свободный человек может работать и по 12 часов, если ему это вы-
годно. 

Наемный работник мало чем отличается от проститутки. Женщина предлагает сек-
суальные услуги, а он – физические или интеллектуальные. Он не распоряжается тем, что 
производит. Нарушается главное правило демократии: владеть тем, что ты создал. Полу-
чают не за то, что они вместе что-то сделали, а что хозяин или государство кинут, как по-
дачку. 

Только при «народном капитализме» (его можно назвать и «народным социализ-
мом») человек превращается из наемника в хозяина. Система «народного капитализма» 
прекрасно работает в Соединенных Штатах. Мощная капиталистическая страна вовремя 
поняла, что наемный работник имеет абсолютно четкую установку: получать максимально 
при минимальной затрате сил. Потому он имитирует труд, и необходима армия 
надсмотрщиков, чтобы заставлять его двигаться. Все основано на страхе потерять работу 
или потерять часть оплаты своего труда. Хозяин заставляет людей работать. В экономике 
идет необъявленная гражданская война между управляющими и управляемыми. В 1974 г. 
в США решили положить конец этому порядку, был принят закон о наделении работни-
ков акциями. Они также получили право участвовать в управлении предприятием. В Аме-
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рике таких предприятий, как у меня, свыше 800. А вообще 12 млн. человек в США явля-
ются не наемниками, а хозяевами. 

Китайцы решили проблему наемного труда просто замечательно. В 1978 г. Дэн 
Сяопину удалось убедить Центральный Комитет компартии, что рабочие и служащие 
должны стать владельцами результатов своего труда. Был принят закон о предприятиях 
коллективной собственности. Если бы мы приняли подобные законы году в 1989-м, сей-
час бы так не мучились. Я никак не мог убедить в необходимости подобного закона ни 
Горбачева, ни Ельцина. А в Китае вследствие всех этих мер производительность труда 
стала повышаться колоссально. За последние восемь лет Китай учетверил свой нацио-
нальный продукт. Этих результатов невозможно добиться диктаторством. 

Время диктаторских режимов как в политике, так и в экономике прошло. Сегодня 
без желания человека трудиться ничего не сделаешь. 

Вопросы: 
1. Выделите основные признаки, характеризующие диктаторский (авторитарный) и 

демократический стиль руководства. 
2. Охарактеризуйте достоинства и недостатки диктаторского (авторитарный) и демо-

кратического стиля руководства. 
3. Оцените степень соответствия/несоответствия стиля руководства, необходимость 

которого обосновывает автор статьи, и его аргументации. 
4. Укажите личные качества менеджера, которые формируют представление о его 

стиле управления. Составьте «портрет» менеджера с позиций диктаторского (авторитар-
ный) и демократического стиля руководства.  

 

Типовые темы докладов 

 

Тема 1. Теория организации и ее место в системе научных знаний 

1. Основные исторические аспекты организации коллективных взаимодействий.  
2. Рассмотрение организации с позиции классической школы управления.  
3. Рассмотрение организации с позиции научной школы управления.  
4. Эволюционное развитие организационных форм.  
5. Черты и свойства организации в современном мире.  
6. Существенное проникновение во внутреннее строение организации.  
7. Действия по поддержанию сбалансированности системы в организации.  
 

Тема 2. Законы, регламентирующие функционирование организаций 

1. Законы общие и частные.  
2. Закон синергии.  
3. Информированность и ее значение.  
4. Нормативная информация по бизнес-плану.  
5. Закон самосохранения и экология.  
6. Требования закона самосохранения. 
7. Закон единства и синтеза в профилировании и комбинировании производства. 
 

Тема 3. Организация как система. Социальные организации 

1. Организация и ее значение в деятельности коллектива предприятия.  
2. Содержание организации как функции управления.  
3. Наука об организации труда как направлении теории организации.  
4. Эволюция взглядов на организацию. 
5. Бюрократическая система Вебера.  
6. Корпоративная организация.  
7. Особенности индивидуалистической организации.  
8. Формальная организация. Способы формализации. Структура формальной орга-

низации.   
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9. Неформальная организация. Причины возникновения неформальных отношений и 
связей в организации. 

 

Тема 4. Организационные структуры 

1. Организационная структура промышленного предприятия.  
2. Организационная структура бюджетного учреждения.  
3. Проектирование организаций в условиях финансового кризиса.  
4. Построение организационной структуры линейно-функционального типа.  
5. Достоинства и недостатки многомерных адаптивных структур.  
6. Достоинства и недостатки пирамидально-бюрократических структур.  
7. Характеристика переменных компонентов факторов проектирования организации.  
8. Дивизиональная структура организации: за и против.  
9. Сравнительный анализ органического и механистического типа организации. 
 

Тема 5. Жизненный цикл организации 

1. Природа и сущность организационных изменений.  
2. Концепция организационных изменений, ее место в теории менеджмента.  
3. Понятие цикличности и непрерывности развития бизнеса.  
4. Модели жизненного цикла организации. Развитие стадий жизненного цикла.  
5. Характеристики организации на протяжении ее жизненного цикла.  
6. Затухание жизненного цикла предприятия. 
 

Тема 6. Организационное проектирование 

1. Понятие субъекта и объекта организации.  
2. Предприниматель как организатор своего дела-бизнеса.  
3. Организаторские качества, необходимые управляющему. 
4. Организационные документы, проектная документация и информация. 
5. Целевое управленческое воздействие.  
6. Организационный порядок.  
7. Самоорганизация. 
8. Интеграция управления. 
 

Тема 7. Организационная культура 

1.Особенность культуры управления.  
2. Основные элементы культуры управления.  
3. Стиль работы руководителя.  
4. Требования к современному руководителю. 
 

Тема 8. Перспективы развития организаций 

1. Совершенствование управления в соответствии с тенденциями социально-
экономического развития в России и за рубежом.  

2. Сравнительный анализ тенденций организационных изменений в России.  
3. Обоснование направлений путей развития организационной системы. 
4. Эдхократический тип организации.  
5. Предпринимательский тип организации.  
6. Партисипативный тип организаций. 
 



53 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Теория организации как учебная дисциплина. 
2. Теория организации в системе экономических наук. 
3. Классическая организационная теория. 
4. Неклассическая организационная теория. 
5. Системная организационная теория. 
6. Ситуационная организационная теория. 
7. Неомодернизационная организационная теория. 
8. Современные направления теоретических разработок в области теории организации. 
9. Закон синергии. 
10. Закон самосохранения и борьбы за выживание. 
11. Закон развития. 
12. Закон композиции и пропорциональности. 
13. Закон информированности и упорядоченности. 
14. Закон единства анализа и синтеза. 
15. Специфические законы социальной организации. 
16. Сущность организации. Организация как система. 
17. Классификация организаций. 
18. Внешняя и внутренняя среда организации. 
19. Принципы действия статических и динамических организаций. 
20. Сущность организационной структуры управления организацией. 
21. Виды организационных структур управления. 
22. Сравнение иерархических и адаптивных организационных структур. 
23. Сравнение условий наиболее эффективного применения структур управления. 
24. Координация в организации. 
25. Понятие жизненного цикла организации. Классические модели жизненного цик-

ла организации. 
26. Модель жизненного цикла Л. Грейнера. 
27. Модель жизненного цикла И. Адизеса. 
28. Формирование организационных структур. 
29. Этапы проектирования организационных систем. 
30. Методы проектирования организационных систем. 
31. Оценка эффективности организационных проектов. 
32. Корректировка организационных структур. 
33. Сущность и составляющие организационной культуры. 
34. Типы и виды организационных культур. 
35. Типология организационной культуры М. Бурке. 
36. Типология организационной культуры Ч. Хэнди. 
37. Формирование и развитие организационной культуры. 
38. Перспективные направления развития организаций. 
39. Сравнительная характеристика современной и будущей организаций. 
40. Свойства организаций будущего. 
41. Сетевые организации. 
42. Виртуальные корпорации. 
43. Многомерные организации. 
44. Круговые организации. 
45. Командная организация. 
46. Обучающая организация. 
47. Оболочечная организация. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание общих характеристик организации, ее внутренней и внешней среды;  
- знание основных подходов и принципов проектирования организационных систем 

разных типов;  
 - знание основных подходов к организации функционирования организации на раз-

ных этапах ее жизненного цикла;  
- знание характеристик основных законов, регламентирующих функционирование 

организаций; 
- умение анализировать и оценивать состояние конкретной организации с использо-

ванием изученных теоретических моделей;  
- умение проектировать основные элементы организационных систем;  
- умение выявлять закономерности развития организации в современных условиях;  
- владение навыками анализа организационных систем;  
- владение навыками организационного проектирования и участия в разработке ре-

комендаций по совершенствованию функционирования организаций. 
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-
териале или же приближено к реальной ситуации. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 
правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 
дисциплине.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 4  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 80 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) с оценкой 4  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 128 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Управленческие решения» является формирование у 

студентов системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих принятие ими 
обоснованных, эффективных управленческих решений в профессиональной деятельности, 
умения использовать современные приемы и методы разработки, принимать и 
оптимизировать управленческие решения в условиях конкурентной среды. 

Задачи изучения дисциплины:  
- изучение технологии разработки, принятия и реализации управленческих реше-

ний, в том числе в условиях риска и неопределенности;  
- изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации управленческих реше-

ний;  
- получение практических навыков применения изучаемых методов разработки и 

принятия управленческих решений посредством проигрывания конкретных ситуаций и 
решения практических управленческих задач;  

- формирование навыков адаптации изученных методов к конкретным управленче-
ским ситуациям. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управленческие решения» обуча-
ющиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-
тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

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 

Знает сущность и виды управленческих решений; 
основные этапы разработки, принятия и реализа-
ции управленческих решений; основные виды от-
ветственности за последствия принятого управ-
ленческого решения. 
Умеет  применять основные формы подготовки и 
реализации управленческих решений; нести от-
ветственность за последствия принятого управ-
ленческого решения. 
Владеет навыками разработки, анализа и выбора 
альтернатив при принятии управленческих 
решений. 

ПК-1 умением определять 
приоритеты профессио-
нальной деятельности, 
разрабатывать и эффек-
тивно исполнять управ-
ленческие решения, в 
том числе в условиях 
неопределенности и 
рисков, применять адек-

Знает основные факторы, влияющих на разработ-
ку, принятие и реализацию управленческих реше-
ний; основные виды эффективности управленче-
ских решений. 
Умеет применять основные методы анализа и 
оценки эффективности управленческих решений. 
Владеет навыками принятия эффективных 
управленческих решений, в том числе в условиях 
риска и неопределенности.  
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ватные инструменты и 
технологии регулирую-
щего воздействия при 
реализации управленче-
ского решения 
 

ПК-21 умением определять па-
раметры качества управ-
ленческих решений и 
осуществления админи-
стративных процессов, 
выявлять отклонения и 
принимать корректиру-
ющие меры 

Знает сущность и параметры качества управлен-
ческих решений. 
Умеет применять основные методы оценки каче-
ства управленческих решений. 
Владеет навыками разработки корректирующих 
мер по результатам оценки качества управленче-
ских решений. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (моду-
ли). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 4 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 12 
- лекции 32 - 6 

- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 32 - 6 

- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 - 128 
- проработка теоретического курса 36 - 64 

- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 
- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

38 - 64 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету с оценкой (включая его сдачу) 6 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  
сдача зачета 

- - 4 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  с 
оценкой 

- Зачет  с 
оценкой  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Решение и его роль в деятельно-
сти менеджера  

2/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/6 8/-/6 

2 Тема 2. Управленческие решения: поня-
тие, роль и место в управлении  

2/-/1 2/-/- -/-/- 4/-/6 8/-/7 

3 Тема 3. Технология разработки управ-
ленческих решений  

2/-/- 2/-/1 -/-/- 4/-/8 8/-/9 

4 Тема 4. Информационное обеспечение 
принятия управленческих решений  

2/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/8 8/-/8 

5 Тема 5. Человеческий фактор в РПУР 2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/10 10/-/10 

6 Тема 6. Внешняя среда и ее влияние на 
реализацию альтернатив 

2/-/- 2/-/1 -/-/- 6/-/10 10/-/11 

7 Тема 7. Анализ альтернатив действия  2/-/1 2/-/- -/-/- 6/-/10 10/-/11 

8 Тема 8. Прогнозирование управленче-
ских решений  

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/10 10/-/10 

9 Тема 9. Анализ управленческих решений  2/-/1 2/-/1 -/-/- 6/-/10 10/-/12 

10 Тема 10. Неопределенность и риск при 
РПУР  

4/-/1 4/-/- -/-/- 6/-/10 14/-/11 

11 Тема 11. Оформление управленческих 
решений и контроль за их выполнением  

2/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/10 8/-/10 

12 Тема 12. Сущность и виды ответственно-
сти руководителя при РПУР  

2/-/- 2/-/1 -/-/- 6/-/10 10/-/11 

13 Тема 13. Качество управленческих реше-
ний  

2/-/1 2/-/1 -/-/- 6/-/10 10/-/12 

14 Тема 14. Эффективность управленческих 
решений 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 6/-/10 14/-/12 

15 Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету с оценкой и сдача зачета с оцен-
кой 

-/-/- -/-/- -/-/- 6/-/- 6/-/4 

 Итого часов 32/-/6 32/-/6 -/-/- 80/-/ 

128 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Решение и его роль в деятельности менеджера  
1.1. Решение как процесс, акт выбора, результат выбора.  
1.2. Признаки решения.  
1.3. Субъекты и объекты решения.  
1.4. Составляющие профессионального решения.  
1.5. Структура решения.  
1.6. Решения технические, биологические, управленческие.  
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 2. Управленческие решения: понятие, роль и место в управлении  
2.1. Понятие управленческих решений, место управленческих решений в управлении. 
2.2. Классификация управленческих решений. 
2.3. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.  
Тема 3. Технология разработки управленческих решений  
3.1. Модели принятия решений. 
3.2. Этапы процесса разработки управленческих решений. 
Тема 4. Информационное обеспечение принятия управленческих решений  
4.1. Значение коммуникаций в РПУР. 
4.2. Роль информации в РПУР. 
4.3. Роль новых информационных технологий в РПУР. 
4.4. Система «человек-машина». 
Тема 5. Человеческий фактор в РПУР 
5.1. Руководитель в управлении: возможности и ограничения. 
5.2. Коллективное принятие решений: достоинства и недостатки. 
5.3. Состав основных личностных характеристик, влияющих на РПУР. 
5.4. Авторитет личности при РПУР. 
5.5. Влияние темперамента человека на РПУР. 
5.6. Человеческий фактор в структуре объекта управления. 
Тема 6. Внешняя среда и ее влияние на реализацию альтернатив 
6.1. Влияние внешней среды на реализацию альтернатив. 
6.2. Выявление управляемых факторов внешней среды. 
6.3. Проблемы формирования внешней среды и адаптации к ней субъекта хозяйствования. 
Тема 7. Анализ альтернатив действия  
7.1. Цель и альтернативы ее достижения. 
7.2. Сопоставимость, взаимоисключаемость и полнота альтернатив. 
7.3. Методы многокритериальной оценки альтернатив. 
Тема 8. Прогнозирование управленческих решений  
8.1. Теоретические основы прогнозирования управленческих решений. 
8.2. Этапы прогнозирования. 
Тема 9. Анализ управленческих решений  
9.1. Определение программы и содержания анализа.  
9.2. Модели и методы подготовки УР. 
9.3. Экономико-математические методы. 
9.4. Активизирующие методы. 
9.5. Экспертные методы. 
9.6. Эвристические методы. 
9.7. Метод сценариев. 
9.8. Метод «дерево решений». 
Тема 10. Неопределенность и риск при РПУР  
10.1. Содержание понятий «неопределенность» и «риск» при РПУР. 
10.2. Основные типы ошибок в управленческой деятельности, увеличивающих неопределенности 
при РПУР. 
10.3. Уменьшение отрицательных последствий риска. 
10.4. Страхование управленческих рисков. 
Тема 11. Оформление управленческих решений и контроль за их выполнением  
11.1. Основные формы подготовки управленческих решений. 
11.2. Основные формы реализация управленческих решений. 
11.3. Требования к оформлению управленческих решений. 
11.4. Система учета и контроля за реализацией управленческих решений. 
Тема 12. Сущность и виды ответственности руководителя при РПУР  
12.1. Сущность и виды ответственности руководителя. 
12.2. Социальная и экологическая ответственность руководителя. 
Тема 13. Качество управленческих решений  
13.1. Суть и содержание понятий «качество», «качество управленческой деятельности», «каче-
ство управленческих решений». 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

13.2. Стандартизация процессов управления качеством УР. 
13.3. Оценка качества управленческих решений. 
Тема 14. Эффективность управленческих решений 
14.1. Сущность понятий «эффективность» и «эффективность управленческих решений». 
14.2. Составляющие эффективности управленческих решений. 
14.3. Оценка экономической эффективности управленческих решений. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Решение и его роль в деятельности менеджера  
2 Управленческие решения: понятие, роль и место в управлении  
3 Технология разработки управленческих решений  
4 Информационное обеспечение принятия управленческих решений  
5 Человеческий фактор в РПУР 

6 Внешняя среда и ее влияние на реализацию альтернатив 

7 Анализ альтернатив действия  
8 Прогнозирование управленческих решений  
9 Анализ управленческих решений  

10, 11 Неопределенность и риск при РПУР  
12 Оформление управленческих решений и контроль за их выполнением  
13 Сущность и виды ответственности руководителя при РПУР  
14 Качество управленческих решений  

15, 16 Эффективность управленческих решений 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль «Региональное управление»  не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-14 
 

23-38 нед.  
4 сем. 

- 22-40 нед. 
4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Темы 1-14 
 

23-38 нед.  
4 сем. 

- 22-40 нед. 
4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету с оценкой (включая его сдачу) 

Темы 1-14 
 

39 нед.  
4 сем. 

- 41-42 нед. 
4 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Орлов, А.И. Теория и методы разработки управленческих решений [электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.И. Орлов. – Электрон. дан. – М., 2016. – 564 с. – Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/100526. – ЭБС «Лань», по паролю. 

2. Попович, А.М. Основы менеджмента [электронный ресурс]: учебное пособие / 
Попович А. М., Попович И. П., Люфт С. А.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Омский гос. Ун-т им. Ф. М. Достоевского. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Омск: Изд-во 
ОмГУ, 2015. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69793#book_name. – ЭБС «Лань», 
по паролю. 

3. Шеметов, П.В. Управленческие решения: технология, методы [электронный ре-
сурс] : учебное пособие / П.В. Шеметов, В.В. Родионов, С.В. Петухова, Л.Е. Чередникова. 
– Электрон. дан. – М.: Омега-Л, 2011. – 398 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5541. – ЭБС «Лань», по паролю. 

 

Дополнительная литература: 
1. Зуб, А.Т. Принятие управленческих решений: теория и практика: учебное посо-

бие / Зуб А. Т. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 397 с.  
2. Ивасенко, А.Г. Разработка управленческих решений: учебное пособие / Ивасенко 

А. Г., Никонова Я. И., Плотникова Е. Н. - 3-е изд., стер. - М.: КноРус, 2011. - 167 с.  
3. Лифшиц, А.С. Управленческие решения: учебное пособие / Лифшиц А. С. - М.: 

Кнорус, 2015. - 244 с.  
4. Мендель, А.В. Модели принятия решений: учебное пособие / Мендель А. В. - М.: 

Юнити, 2010. - 463 с.  
5. Управленческие решения: технология, методы и инструменты: учебное пособие / 

Шеметов П. В., Радионов В. В., Никифорова Л. Е. и др. - 2-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 
2011. - 398 с.  

6. Пирогова, Е.В. Управленческие решения [электронный ресурс]: учебное пособие 
/ Пирогова Е. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. Гос. Техн. Ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 176 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

7. Трофимова, Л.А. Методы принятия управленческих решений: учебник для бака-
лавров / Трофимова Л. А., Трофимов В.В.; С.-Петерб. Гос. Экон. Ун-т. - М.: Юрайт, 2014. - 
335 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Пирогова, Е. В. Управленческие решения [электронный ресурс]: методические 
указания к практическим занятиям / Е. В. Пирогова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 100 с. – 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova1.pdf – ЭБС «Эльбрус», свобод-
ный доступ. 

2. Пирогова, Е.В. Управленческие решения [электронный ресурс]: учебное пособие 
/ Пирогова Е. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. Гос. Техн. Ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 176 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

https://e.lanbook.com/book/69793#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf
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3. Сафонов, В.Н. Разработка управленческих решений: учебно-практическое 
пособие / Сафонов В. Н., Папоян О. В., Пирогова Е. В.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 132 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Дульзон А.А. Разработка управленческих решений: учебник / А.А. Дульзон. – 
Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 295 с. – Режим доступа: 
http://portal.tpu.ru/SHARED/v/VIZEPRES/elect/Tab/RURportal.pdf.  

2. Трофимова Л.А. Практикум по дисциплинам «Основы менеджмента», «Менедж-
мент» по учебному модулю № 3 «Разработка управленческих решений» / Л.А. Трофимова, 
В.И. Пилипенко. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 99 с. – Режим доступа: 
https://adminugra.ru/upload/medialibrary/b95/355416852.pdf. 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
5. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций 

http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-
тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет 
осмыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной пробле-
мы. Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо само-
стоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изложен-
ную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их возможные 
решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих решений в 
различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабатываемым 
самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть органи-
зовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума препода-
ватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует действи-
тельное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного практи-

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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ческого задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может приво-
диться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Управленческие решения» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: выполнение кейс-заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, уча-
стие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов органи-
зуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам группо-
вых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под ме-
тодическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа сту-
дента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку 
к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних и кейс-
заданий.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-
вирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-
mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Управленческие решения» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Управленческие решения» относится к дисциплинам базовой части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-1, ПК-21. 
Целью изучения дисциплины «Управленческие решения» является формирование у 

студентов системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих принятие ими 
обоснованных, эффективных управленческих решений в профессиональной деятельности, 
умения использовать современные приемы и методы разработки, принимать и 
оптимизировать управленческие решения в условиях конкурентной среды. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет 
с оценкой. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Решение и его роль в деятельности менеджера  
1.1. Решение как процесс, акт выбора, результат выбора.  
1.2. Признаки решения.  
1.3. Субъекты и объекты решения.  
1.4. Составляющие профессионального решения.  
1.5. Структура решения.  
1.6. Решения технические, биологические, управленческие.  
Тема 2. Управленческие решения: понятие, роль и место в управлении  
2.1. Понятие управленческих решений, место управленческих решений в управле-

нии. 
2.2. Классификация управленческих решений. 
2.3. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.  
Тема 3. Технология разработки управленческих решений  
3.1. Модели принятия решений. 
3.2. Этапы процесса разработки управленческих решений. 
Тема 4. Информационное обеспечение принятия управленческих решений  
4.1. Значение коммуникаций в РПУР. 
4.2. Роль информации в РПУР. 
4.3. Роль новых информационных технологий в РПУР. 
4.4. Система «человек-машина». 
Тема 5. Человеческий фактор в РПУР 
5.1. Руководитель в управлении: возможности и ограничения. 
5.2. Коллективное принятие решений: достоинства и недостатки. 
5.3. Состав основных личностных характеристик, влияющих на РПУР. 
5.4. Авторитет личности при РПУР. 
5.5. Влияние темперамента человека на РПУР. 
5.6. Человеческий фактор в структуре объекта управления. 
Тема 6. Внешняя среда и ее влияние на реализацию альтернатив 
6.1. Влияние внешней среды на реализацию альтернатив. 
6.2. Выявление управляемых факторов внешней среды. 
6.3. Проблемы формирования внешней среды и адаптации к ней субъекта хозяй-

ствования. 
Тема 7. Анализ альтернатив действия  
7.1. Цель и альтернативы ее достижения. 
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7.2. Сопоставимость, взаимоисключаемость и полнота альтернатив. 
7.3. Методы многокритериальной оценки альтернатив. 
Тема 8. Прогнозирование управленческих решений  
8.1. Теоретические основы прогнозирования управленческих решений. 
8.2. Этапы прогнозирования. 
Тема 9. Анализ управленческих решений  
9.1. Определение программы и содержания анализа.  
9.2. Модели и методы подготовки УР. 
9.3. Экономико-математические методы. 
9.4. Активизирующие методы. 
9.5. Экспертные методы. 
9.6. Эвристические методы. 
9.7. Метод сценариев. 
9.8. Метод «дерево решений». 
Тема 10. Неопределенность и риск при РПУР  
10.1. Содержание понятий «неопределенность» и «риск» при РПУР. 
10.2. Основные типы ошибок в управленческой деятельности, увеличивающих не-

определенности при РПУР. 
10.3. Уменьшение отрицательных последствий риска. 
10.4. Страхование управленческих рисков. 
Тема 11. Оформление управленческих решений и контроль за их выполнением  
11.1. Основные формы подготовки управленческих решений. 
11.2. Основные формы реализация управленческих решений. 
11.3. Требования к оформлению управленческих решений. 
11.4. Система учета и контроля за реализацией управленческих решений. 
Тема 12. Сущность и виды ответственности руководителя при РПУР  
12.1. Сущность и виды ответственности руководителя. 
12.2. Социальная и экологическая ответственность руководителя. 
Тема 13. Качество управленческих решений  
13.1. Суть и содержание понятий «качество», «качество управленческой деятель-

ности», «качество управленческих решений». 
13.2. Стандартизация процессов управления качеством УР. 
13.3. Оценка качества управленческих решений. 
Тема 14. Эффективность управленческих решений 
14.1. Сущность понятий «эффективность» и «эффективность управленческих ре-

шений». 
14.2. Составляющие эффективности управленческих решений. 
14.3. Оценка экономической эффективности управленческих решений. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,                   
144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 способностью находить организаци-
онно-управленческие решения, оценивать 
результаты и последствия принятого управ-
ленческого решения и готовность нести за 
них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, кейс-задание, доклад, зачет с оценкой 

2 

ПК-1 умением определять приоритеты про-
фессиональной деятельности, разрабатывать 
и эффективно исполнять управленческие 
решения, в том числе в условиях неопреде-
ленности и рисков, применять адекватные 
инструменты и технологии регулирующего 
воздействия при реализации управленческо-
го решения 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, кейс-задание, доклад, зачет с оценкой 

3 

ПК-21 умением определять параметры ка-
чества управленческих решений и осу-
ществления административных процессов, 
выявлять отклонения и принимать коррек-
тирующие меры 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, кейс-задание, доклад, зачет с оценкой 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-2, ПК-1, ПК-21, 
на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 
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Оценка Критерии  
Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Кейс-задание  
При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П4). 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обос-
нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-
ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 
способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-
ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 
хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-
ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-
но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-
ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 
при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-
пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-
тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-
ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 
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Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  

 

Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному пе-
речню вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материа-
ла по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их 
излагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по 
поставленным вопросам, требует в отдельных случаях наво-
дящих вопросов для принятия правильного решения, допуска-
ет отдельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 
вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Решение и его роль в деятельности менеджера  
1. Дайте определение термину «решение». 
2. В каких аспектах трактуется решение? 
3. Какие признаки присущи решению? 
4. Кто является специалистом, экспертом и консультантом при принятии решения? 
5. Кто является субъектом и объектом решения? 
6. Каковы особенности формирования решения в современных условиях? 
7. Каковы составляющие профессионального решения? 
8. Охарактеризуйте структуру решения? 
9. В каких основных системах может приниматься решение? 

 

Тема 2. Управленческие решения: понятие, роль и место в управлении  
1. Дайте определение термину «управленческое решение». 
2. В чем заключаются особенности управленческих решений? 
3. В каких значениях употребляется термин «управленческое решение»? 
4. В чем состоит экономическая, организационная, социальная, правовая и техно-

логическая сущность управленческих решений? 
5. Охарактеризуйте точки зрения на место процесса РПУР в управлении организа-

цией. 
6. Охарактеризуйте подходы к классификации управленческих решений. 
7. Какие требования предъявляются к управленческим решениям? 

 

Тема 3. Технология разработки управленческих решений  
1. Дайте определение термину «модель». 
2. Охарактеризуйте классификацию моделей. 
3. Из каких этапов состоит процесс РУР? 
4. Охарактеризуйте этап подготовки УР. 
5. Охарактеризуйте этап принятия УР. 
6. Охарактеризуйте этап реализации УР. 

 

Тема 4. Информационное обеспечение принятия управленческих решений  
1. Дайте определения понятию «коммуникация». 
2. Охарактеризуйте основные виды коммуникаций. 
3. Перечислите элементы коммуникаций.   
4. Охарактеризуйте этапы коммуникационного процесса. 
5. Перечислите основные моменты, способствующие эффективному проведению 

коммуникаций. 
6. Дайте определение понятию «информация». 
7. Перечислите виды информации. 
8. Перечислите аспекты, в которых может быть представлена информация. 
9. Какие требования предъявляются к качеству информации? 
10. Перечислите элементы НИТ. 
11. Какие функции выполняют НИТ в принятии УР? 
12. Охарактеризуйте систему «человек-машина». 
13. Каковы особенности деятельности оператора в системе «человек-машина»? 
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Тема 5. Человеческий фактор в РПУР  
1. Охарактеризуйте модель принятия решений Врума-Йеттона. 
2. Охарактеризуйте роли руководителя по принятию решений. 
3. Перечислите ограничения в работе руководителя. 
4. Перечислите достоинства коллективного принятия решений. 
5. Перечислите недостатки коллективного принятия решения. 
6. Охарактеризуйте основные личностные характеристики, влияющие на РПУР. 
7. Охарактеризуйте личностные характеристики руководителя, влияющие на РПУР. 
8. Каково влияние авторитета личности на РПУР? 
9. Охарактеризуйте разновидности характера авторитета. 
10. Каково влияние темперамента человека на РПУР? 
11. Охарактеризуйте особенности принятия решения в зависимости от типа темпе-

рамента. 
12. Охарактеризуйте роль человеческого фактора в структуре объекта управления. 

 

Тема 6. Внешняя среда и ее влияние на реализацию альтернатив  
1. Охарактеризуйте факторы макровнешней среды организации. 
2. Охарактеризуйте факторы микровнешней среды организации. 
3. Охарактеризуйте основные свойства внешней среды организации. 
4. В чем значение выявления управляемых факторов внешней среды организации в 

РПУР? 
5. Дайте классификацию факторов хозяйственной деятельности с точки зрения их 

управляемости? 
6. Охарактеризуйте этапы процесса формирования и адаптации субъекта хозяй-

ствования к внешней среде. 
 

Тема 7. Анализ альтернатив действия  
1. В чем заключается взаимная детерминированность целей и альтернатив? 
2. Какие требования предъявляются к качеству целей? 
3. Какие виды целей существуют? 
4. По каким факторам проводится сопоставимость альтернатив? 
5. Каковы основные правила обеспечения сопоставимости альтернатив? 
6. Какие условия применения объекта необходимо учитывать для обеспечения со-

поставимости альтернативных вариантов управленческого решения? 
7. В чем заключается взаимоисключаемость альтернатив? 
8. В чем заключается полнота альтернатив? 
9. Охарактеризуйте методы многокритериальной оценки альтернатив. 

 

Тема 8. Прогнозирование управленческих решений  
1. Дайте определения понятиям «прогноз» и «прогнозирование». 
2. Какие источники неопределенности выделяют при прогнозировании УР? 
3. Каковы основные задачи прогнозирования УР? 
4. Какие выделяют источники информации при прогнозировании УР? 
5. Охарактеризуйте методы и принципы прогнозирования УР? 
6. Какие выделяют этапы прогнозирования УР? 
7. Дайте характеристику этапам прогнозирования УР. 

 

Тема 9. Анализ управленческих решений  
1. Охарактеризуйте этапы процесса анализа УР. 
2. Охарактеризуйте этапы процесса формирования новых решений. 
3. Перечислите факторы, влияющие на выбор метода разработки альтернатив. 
4. В чем сущность аналитических методов анализа УР? 
5. В чем сущность статистических методов анализа УР? 
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6. Охарактеризуйте психологические методы анализа УР. 
7. Охарактеризуйте методы подключения новых интеллектуальных источников 

анализа УР. 
8. В чем сущность экспертных методов анализа УР? 
9. Охарактеризуйте эвристические методы анализа УР. 
10. Охарактеризуйте метод сценариев анализа УР. 
11. Охарактеризуйте метод «дерево решений» анализа УР. 

 

Тема 10. Неопределенность и риск при РПУР  
1. Охарактеризуйте понятия «неопределенность» и «риск». 
2. Охарактеризуйте основные характеристики и факторы риска. 
3. Дайте классификацию рисков. 
4. Охарактеризуйте основные типы ошибок, увеличивающих неопределенность в 

организационной составляющей управления. 
5. Охарактеризуйте основные типы ошибок, увеличивающих неопределенность в 

экономической составляющей управления.  
6. Охарактеризуйте основные типы ошибок, увеличивающих неопределенность в 

технологической составляющей управления. 
7. Охарактеризуйте основные типы ошибок, увеличивающих неопределенность в 

социальной составляющей управления. 
8. Охарактеризуйте основные типы ошибок, увеличивающих неопределенность в 

правовой составляющей управления. 
9. Охарактеризуйте процесс управления риском. 
10. Охарактеризуйте страхование как основной способ уменьшения управленче-

ских рисков. 
 

Тема 11. Оформление управленческих решений и контроль за их выполнением  
1. Охарактеризуйте основные формы подготовки УР? 
2. Охарактеризуйте основные формы реализации УР? 
3. Дайте определения понятию «документ». 
4. Охарактеризуйте классификацию документов. 
5. Охарактеризуйте основные реквизиты документов. 
6. Охарактеризуйте основные атрибуты документов. 
7. Охарактеризуйте критерии качества документов. 
8. Охарактеризуйте требования к учету УР. 
9. Охарактеризуйте виды контроля УР. 
10. Какие функции выполняет контроль при принятии УР? 

 

Тема 12. Сущность и виды ответственности руководителя при РПУР  
1. Дайте определения понятиям «обязанность» и «ответственность». 
2. Охарактеризуйте основные группы официальной ответственности руководителя. 
3. Охарактеризуйте социальную ответственность руководителя. 
4. Охарактеризуйте экологическую ответственность руководителя. 

 

Тема 13. Качество управленческих решений  
1. Дайте определение понятию «качество УР». 
2. Охарактеризуйте стратегии управления качеством УР. 
3. Охарактеризуйте основные составляющие качества управленческие деятельно-

сти. 
4. Охарактеризуйте качество организационной деятельности. 
5. Охарактеризуйте процесс управления качеством УР. 
6. Охарактеризуйте основные элементы, влияющие на качество УР. 
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Тема 14. Эффективность управленческих решений 
1. Дайте определения понятиям «эффективность», «результативность», «произво-

дительность труда». 
2. Охарактеризуйте основные составляющие эффективности УР. 
3. Охарактеризуйте методы оценки экономической эффективности УР. 

 

Типовые тестовые задания 

 
1. Решение трактуется как: 
а) процесс; 
б) акт выбора; 
в) результат выбора; 
г) все вышеперечисленное. 
2. Решение как процесс характеризуется: 
а) осуществлением в несколько этапов; 
б) предписанием к действию; 
в) выбором альтернативы, осуществляемой по определенным правилам. 
3. Выбор альтернативы, осуществляемый по определенным правилам, характеризу-

ет решение как: 
а) процесс; 
б) акт выбора; 
в) результат выбора. 
4. Решение как результат выбора характеризуется: 
а) осуществлением в несколько этапов; 
б) предписанием к действию; 
в) выбором альтернативы, осуществляемы по определенным правилам.  
5. Лица, разрабатывающие решения, являются: 
а) специалистами; 
б) экспертами; 
в) консультантами. 
6. Лица, оценивающие решения, являются: 
а) специалистами; 
б) экспертами; 
в) консультантами. 
7. Лица, привлекаемые на постоянной или временной основе к разработке и реали-

зации решения и обладающие глубокими знаниями по отдельным вопросам решения, яв-
ляются: 

а) специалистами; 
б) консультантами; 
в) экспертами. 
8. Лица, наделенные правом инициировать решения или их реализовывать, являют-

ся: 
а) субъектами решения; 
б) объектами решения. 
9. Исполнителями решения являются: 
а) субъекты решения; 
б) объекты решения. 
10. К субъектам решения не относится: 
а) руководитель; 
б) специалист; 
в) подчиненный; 
г) компания. 
11. Какая трактовка не относится к понятию «решение»? 
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а) как процесс; 
б) как реализация; 
в) как акт выбора; 
г) как результат выбора. 
12. Какой признак не относится к решению? 
а) возможность выбора; 
б) необходимость волевого акта; 
в) наличие цели; 
г) принятия ответственности. 
13. В теории и практике разработки управленческих решений применяют две ос-

новные модели: 
а) финансовая и экономическая; 
б) человеческая и машинная; 
в) нормативная и дескриптивная; 
г) плановая и рыночная. 
14. Решение как процесс содержит этапы: 
а) сбор информации, ее анализ и выводы из нее; 
б) подготовка, принятие и реализация; 
в) формулирование цели, постановка проблемы, выделение задач; 
г) программирование, планирование, управление. 
15. Коммуникация в РУР – это: 
а) обмен информацией, используемой для принятия решений; 
б) каналы передачи информации; 
в) способ передачи информации; 
г) взаимодействие между людьми, передающими информацию. 
16. Основные роли руководителя по принятию решений: 
а) распределитель ресурсов; 
б) контролирующий исполнение; 
в) исполняющий обязанности; 
г) ведущий переговоры; 
д)верны пункты а) и г); 
е) верны все пункты. 
17. Чем могу быть вызваны трудности  ограничения в работе руководителя? 
а) объемом оперативной памяти; 
б) сложностью определения важности критериев; 
в) сложностью определения вероятности событий; 
г) верны пункты б) и в); 
д) верны все перечисленные пункты; 
18. К положительным моментам индивидуального решения можно отнести: 
а) минимальные затраты времени; 
б) то, что лицо, принимающее решение, одновременно является и лицом, несущим 

ответственность за принятое решение; 
в) то, что индивидуальные решения всегда с большей готовностью принимаются к 

исполнению, так как исходят лично от руководителя; 
г) верны пункты а) и б); 
д) верны все перечисленные пункты. 
19. Альтернативные действия в разработке управленческих решений – это: 
а) набор вариантов для лица, принимающего решение; 
б) набор вариантов, когда выбор одного из них исключает другие; 
в) варианты, которые могут совмещаться при разработке и принятии решений; 
г) не более двух вариантов для лица, принимающего решение. 
20. ЛПР при подготовке управленческого решения должен прорабатывать не менее:   
а) трех альтернатив; 
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б) пяти альтернатив; 
в) двух альтернатив; 
г) четырех альтернатив. 
21. Неопределенность в системе процедур УР связывают с этапом: 
а) разработки; 
б) оценки альтернатив; 
в) реализации. 
22. Риск в системе процедур УР связан с: 
а) недостаточностью и неточностью предоставляемой информации; 
б) недостаточной квалификацией ЛПР; 
в) результатами, полученными в ходе реализации УР. 
23. Неопределенность как явление – это: 
а) набор нечетких и размытых ситуаций, взаимоисключающей и недостаточной 

информации; 
б) деятельность некомпетентного сотрудника, принимающего ошибочные решения; 
в) события, возникающие по воле и сознанию конкретного специалиста и изменя-

ющие намеченный ход событий. 
24. Объективные неопределенности в процессе выработки и реализации управлен-

ческих решений возникают: 
а) из-за профессиональных ошибок, упущений, несогласованности; 
б) помимо воли руководителя или специалиста, разрабатывающих или реализую-

щих управленческие решения; 
в) недостаточной квалификации экспертов, проводящих оценку альтернатив управ-

ленческих решений. 
25. Субъективные неопределенности возникают: 
а) внутри организации; 
б) вне организации. 
26. Обязанность – это: 
а) набор действий, возложенных на работника, чаще всего с его согласия, долж-

ностным лицом; 
б) необходимость отдавать кому-либо отчет в своих действиях, поступках и ком-

пенсировать неисполнение или ненадлежащее исполнение порученного действия. 
27. Ответственность – это: 
а) набор действий, возложенных на работника, чаще всего с его согласия, долж-

ностным лицом; 
б) необходимость отдавать кому-либо отчет в своих действиях, поступках и ком-

пенсировать неисполнение или ненадлежащее исполнение порученного действия. 
28. Способы обеспечения исполнения обязательств устанавливаются: 
а) ст. 403 ГК РФ; 
б) ст. 402 ГК РФ; 
в) ст. 324 ГК РФ. 
29. Ст. 402 ГК РФ устанавливает ответственность руководителя: 
а) за действия третьих лиц; 
б) за своих работников; 
в) за свою деятельность. 
30. Ответственность руководителя за действия третьих лиц устанавливается: 
а) ст. 403 ГК РФ; 
б) ст. 402 ГК РФ; 
в) ст. 400 ГК РФ.   
31. К технологическим видам ответственности не относится: 
а) юридическая; 
б) дисциплинарная; 
в) экономическая; 
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г) экологическая; 
д) административная. 
32. Системный подход к управлению качеством предполагает: 
а) формирование качества управленческой деятельности в системе управления ка-

чеством; 
б) формирование качества управленческой деятельности в высшем и среднем звене 

управления; 
в) формирование качества на уровне технологии производства. 
33. Комплексный подход к управлению качеством основное внимание уделяет: 
а) общему качеству управленческой деятельности; 
б) технологии производства; 
в) качеству тех элементов производства и управления, которые непосредственно 

влияют на качество продукции. 
34. Локальный подход к управлению качеством предполагает: 
а) формирование качества управленческой деятельности в системе управления ка-

чеством; 
б) формирование качества управленческой деятельности в высшем и среднем звене 

управления; 
в) формирование качества на уровне технологии производства. 
 35. Самым распространенным и методически разработанным является … подход к 

управлению качеством: 
а) локальный; 
б) комплексный; 
в) системный. 
36. Достижение экологических целей организации за более короткое время, мень-

шим числом работников или с меньшими финансовыми затратами отражает … эффектив-
ность УР: 

а) технологическую; 
б) экологическую; 
в) организационную; 
г) социальную. 
37. Достижение нравственных целей организации и персонала за более короткое 

время, меньшим числом работников или с меньшими финансовыми затратами отражает … 
эффективность УР: 

а) нравственную; 
б) психологическую; 
в) социальную; 
г) этическую. 
38. Достижение политических целей организации и персонала за более короткое 

время, меньшим числом работников или с меньшими финансовыми затратами отражает … 
эффективность управленческого решения. 

а) политическую; 
б) правовую; 
в) организационную; 
г) социальную; 
д) общественную. 
39. Оценка эффективности УР осуществляется системой: 
а) качественных показателей; 
б) количественных показателей; 
в) количественных и качественных показателей. 
40. Эффективность управленческого решения может быть: 
а) положительной; 
б) отрицательной; 
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в) нулевой; 
г) положительной и отрицательной; 
д) положительной, нулевой, отрицательной. 
41. Косвенный метод сопоставления различных вариантов оценки экономической 

эффективности УР позволяет провести анализ: 
а) рыночной стоимости управленческого решения и затрат на него путем 

анализа вариантов решения для одного и того же типа объекта, разработанных и 
реализованных примерно в одинаковых условиях 

б) непосредственного эффекта от управленческого решения при достижении 
целей, реализации функций, методов и пр. 

в) эффективности производства в целом и выделении фиксированной (стати-
стически обоснованной) части 

42. Метод определения экономической эффективности УР по конечным результа-
там позволяет определить величину: 

а) рыночной стоимости управленческого решения и затрат на него путем 
анализа вариантов решения для одного и того же типа объекта, разработанных и 
реализованных примерно в одинаковых условиях 

б) непосредственного эффекта от управленческого решения при достижении 
целей, реализации функций, методов и пр. 

в) эффективности производства в целом и выделении фиксированной (стати-
стически обоснованной) части 

43. Метод определения экономической эффективности управленческого решения 
по непосредственным результатам позволяет определить величину: 

а) рыночной стоимости управленческого решения и затрат на него путем 
анализа вариантов решения для одного и того же типа объекта, разработанных и 
реализованных примерно в одинаковых условиях 

б) непосредственного эффекта от управленческого решения при достижении 
целей, реализации функций, методов и пр. 

в) эффективности производства в целом и выделении фиксированной (стати-
стически обоснованной) части 

44. На первом этапе управления качеством в соответствии с системой ISO 900X 
осуществляется: 

а) выбор системы оценки качества; 
б) определение потребности в ресурсах; 
в) выявление резервов для повышения качества процесса оценки. 
45. На втором этапе управления качеством в соответствии с системой ISO 900X 

осуществляется: 
а) оформление эталонов сравнения и форм отчетности; 
б) постоянное формирование базы данных о процессе управления качеством; 
в) определение потребности в ресурсах. 
 

Типовые кейс-задания  

Ситуация 1. Российская торговая компания ОАО «Нефтехим» с 2005 г. занимается 
реализацией на внутреннем рынке минеральных удобрений и продуктов нефтехимии. В 
компании работают 986 человек. У поставщиков этой продукции появилась возможность 
увеличить производство удобрений на 60 %. Они попросили компанию ОАО «Нефтехим» 
соответственно увеличить реализацию этого товара. Руководство компании было заинте-
ресовано таким предложением и создало группу для его детальной проработки. Группа 
специалистов проведа маркетинговые исследования и определила наиболее выгодные для 
продвижения продукции регионы. Ими являются Курская и Воронежская области, Крас-
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нодарский и Ставропольский края. Руководство ОАО «Нефтехим» запланировало создать 
сеть филиалов в данных регионах по продвижению удобрений. Данное УР было одобрено 
советом директоров и через некоторое время реализовано. Через год работы финансовые 
показатели компании ухудшились из-за убытков большинства филиалов. Основная при-
чина этих убытков заключалась в плохой информированности филиалов о времени и 
наименовании поступающих в их адрес удобрений. В результате ожиданий акционеров 
относительно увеличения прибыли компании не увенчались успехом. 

Вопросы: Какой порядок подготовки УР (этапы) был реализован в компании ОАО 
«Нефтехим»? Какие рекомендации можно дать комании для подготовки эффективного 
УР?    

Ситуация 2. Вы взяли в аренду площадь под ресторан в новом торговом центре 
быстрорастущего Северо-Западного микрорайона г. Ставрополя. Ранее вы были хозяином 
и работали в небольшой закусочной в центре на ул. К. Маркса. После продажи закусочной 
у вас оказалось 250 тыс.руб. и вы полагали, что этого может хватить на начало нового де-
ла. Новый торговый центр, где вы планировали разместить ресторан, быстро достраивался 
и вы решили еще раз взглянуть на ход работ. Однако при осмотре центра вместе с его бу-
дущим управляющим выяснилось, что рядом с вашим рестораном будет находиться не 
только супермаркет, но и закусочный бар, часы работы которого будут соответствовать 
времени работы магазина. Управляющие сказал вам, что бар рассчитан на 15 человек, об-
служиваемых по методу «бистро». Сидячих мест не предусматривается и посетители бу-
дут либо стоять, либо устраиваться на скамейках на улице. 

Вы несколько расстроены. Вы надеялись, что ваш ресторан будет единственным 
заведением такого рода в центре и предполагали продавать закуски, легкие завтраки перед 
рестораном, позаботившись о настоящем «ресторанном» обслуживании внутри, в отдель-
ном зале. Теперь же бар в супермаркете (магазине) может переманить к себе служащих 
центра и посетителей. Бар в магазине имеет перед вашим рестораном преимущество. Со-
здавая удобство для посетителей центра, покупателей магазина, он может даже не покры-
вать все накладные расходы. Торговля в крупном магазине все окупит. В баре достаточно 
установить цены, покрывающие прямые издержки. Вы же разоритесь, поступив также. 

Возвратившись к своим планам, вы просмотрели свои записи. Там было записано: 
центр находится в новом, строящемся районе, на окраине города. Население микрорайона 
составляет около 60000 человек, в основном, это люди с невысоким уровнем дохода. Тор-
говый центр включает три магазина, большой супермаркет, аптеку, книжный киоск. 

Непосредственно к торговому центру примыкает небольшое здание. Там распола-
гаются конторы двух фирм, занимавшихся торгово-закупочной деятельностью и консал-
тингом, с числом работающих 40-50 человек. По слухам, в этом же здании предполагалось 
выделить место для филиала страховой компании «Утес» и небольшой фирмы, принадле-
жащей большой компании, занимающейся экспортом нефти и продуктов ее переработки. 
Это могло увеличить количество потенциальных покупателей еще человек на 20-30. 

В нескольких кварталах от торгового центра недавно открылся новый корпус Став-
ропольского технического университета, где обучаются около 1500-2000 студентов. Кро-
ме того, управляющий торговым центром стремился организовать ассоциации предприя-
тий торговли и обслуживания микрорайона. Директора и руководители, владельцы и соб-
ственники предприятий, поддерживавшие эту идею, произвели на вас сильное впечатле-
ние. Особенно приятно было то, что неофициально была выдвинута идея о возможности 
раз в два-три месяца проводить в нашем ресторане обед для членов ассоциации. 

На обдумывание ситуации у вас оставался день или два. На совещании со своими 
сотрудниками вы получили несколько предложений, советов. Прежде всего посоветовали 
сделать один большой ресторанный зал, кухню, складские помещения расположить у зад-
ней стенки и обслуживать их через дверь, выходящую к внешней стороне центра. Если 
идти по другому пути, то нужно сделать открытую кухню в центре помещения, но оста-
вить достаточно места с одной стороны, чтобы люди могли спокойно проходить вглубь 
ресторана. При этом будет создаваться впечатление, что в ресторане два зала, так как по-
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мещение ресторана примыкает к одному из входов в центр, оно имеет две двери, одна из 
которых используется только тогда, когда сам центр закрыт. 

Еще один совет состоял в том, чтобы определенным образом оформить интерьер 
ресторана. Приобрести, например, для ресторана прилавки и табуреты. Такой интерьер 
устроит посетителей, которые хотят быстро перекусить, особенно студентов. Вместе с тем 
это противоречит высококлассному ресторанному обслуживанию, потому что создает су-
ету, шум и впечатление какой-то спешки в приготовлении пищи, вместо высокого каче-
ства и даже изысканности блюд. 

Вопросы:  
1. Каковы возможные варианты управленческих решений? Сформулируйте их. 
2. Какова для каждой из альтернатив наиболее  важная информация и определите 

источники ее получения? 
3. Каково будет принятое вами решение? 

Ситуация 3. Отель «Лазурный берег» 

Долгое время отель «Лазурный берег» предлагал ай отдыхающим. Под умелым ру-
ководством Джорджа Смитта отель, расположенный в Италии, получил хорошую репута-
цию. Смерть Смитта поставила под угрозу будущее отеля. Руководство делом перешло в 
руки Мэри Смит, двадцатишестилетней дочери мистера Смита. Мэри закончила двухго-
дичный курс подготовки в школе гостиничного дела. 

Дело отца необходимо было продолжать, и Мэри начала изучать работу отеля «Ла-
зурный берег». Она узнала, что в последние годы дело не расширялось, и прибыли реаль-
но уменьшилось. Само здание отеля в некоторых местах выглядело ветхо. Отель имел 25 
спален, восемь из них с ванными, обеденный зал на 60 человек, зал для торжеств на 200 
человек, общий бар для отдыха с видом на море, бар в подвале и игровую комнату для де-
тей. 

Рассмотрев финансовые показатели, Мэри обнаружила, что в 1995 году оборот отеля 
был чуть больше 110000 американских долларов. Это соответствовало среднему показате-
лю по отрасли для данного количества комнат. Структура оборота приведена ниже. 

Без сомнения, кухня была сильной стороной отеля. Кроме «Лазурного берега» на ку-
рорте было еще два отеля, и, казалось, что дела там шли хорошо. Мягкий климат означал 
шестимесячный туристический сезон. «Лазурный берег» оставался открытым в течение 
всего года. В осенне-зимний сезон в отеле останавливалось небольшое число туристов. 
Мэри было ясно, что «Лазурный берег» выживал за счет репутации и кухни. 

Структура оборота, % 

 «Лазурный берег» В целом по отрасли 

Питание  49 41 

Проживание  16 21 

Напитки  28 33 

Прочее  7 5 

 100 % 100 % 

  
Тем не менее отель внутри и снаружи требовал обновления. Мэри решила обратить-

ся в «Кольт» (английское консалтинговое агентство) за советом.  
«Кольт» предложил провести изменения: шестнадцать спальных комнат без ванных 

превратить в десять комнат с ванными за 94000 долларов; косметический ремонт остав-
шихся спален и общих залов стоил бы еще 35000 долларов; дополнительно предусматри-
валась установка системы центрального отопления за 10000 долларов.  

Сумма вложений показалась Мэри слишком шокирующей. Она успокоилась, когда 
узнала, что «Кольт» скорее всего одобрит субсидию в 36 % стоимости. Более того, Мэри 
обнаружила, что ее отец положил на счет в банке свыше 20000 долларов на модернизацию 
отеля. Теперь Мэри должна решить какую рыночную политику она выберет на будущее. 

Вопросы: 
1. Какие факторы внешней среды оказывают влияние на отель «Лазурный берег»? 
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2. Какие свои сильные и слабые стороны влияют на деятельность отеля «Лазурный 
берег»? 

3. Какую стратегию может избрать отель «Лазурный берег» для взаимодействия с 
окружающей средой? 

4. Какие пути развития отеля вы можете определить? 
Ситуация 4.  Рекламное агентство ЗАО «Каро-РА» было создано в 1998 г. и занима-

ется продвижением на рынок рекламно-сувенирной продукции из текстиля, стиля, кера-
мики, драгоценных  камней с нанесением фирменной символики клиента. Штат компании 
включает директора, трех менеджеров по продажам, менеджера по производству, главно-
го бухгалтера, секретаря и курьера – итого 8 человек. Компания имеет один магазин для 
розничной и оптовой продажи, а также отправляет продукцию в другие магазины. Все го-
ды вплоть до начала второго квартала 2000 г. компания получала хорошую прибыль. Од-
нако в начале апреля 2000 г. заказы на стекло и керамику – основной источник доходов – 
стали катастрофически уменьшаться. Директор уволил менеджера по продажам этой про-
дукции и переложил работу по продвижению стекла и керамики на двух других менедже-
ров. Однако положение не улучшилось. Увольнение работника и отвлечение оставшихся 
менеджеров от их основной работы внесли нервозность и добавили новые убытки по про-
дажам указанной продукции. Экстренная рекламная кампания с раздачей бесплатных об-
разцов не принесла компании успеха. Финансовое положение компании существенно 
ухудшилось. 

Вопросы: Какие элементы ближнего и дальнего окружения внешней среды учитыва-
лись в компании? Что необходимо сделать для повышения эффективность принятого УР? 
Как бы вы поступили в данной ситуации? 

Ситуация 5. Построение дерева мнений 

Компания «Мануфактура» собирается производить новый продукт, для этого нуж-
но будет построить завод. После рассмотрения нескольких вариантов остановились на 
трех. 

А. Построить завод стоимостью 60000000 руб. При этом варианте возможны: 
большой спрос с вероятностью 0,7 и низкий спрос с вероятностью 0,3. При этом, если 
спрос будет большим, то ожидается годовой доход в размере 25000000 руб. в течение сле-
дующих пяти лет; если спрос будет низкий, то ежегодные убытки из-за больших капита-
ловложений составят 5000000 руб. 

Б. Построить маленький завод стоимостью 35000000 руб. Здесь также возможны 
большой спрос с вероятностью 0,7 и низкий спрос с вероятностью 0,3. В случае большого 
спроса ежегодный доход в течение пяти лет составит 1500000 руб., при низком – 250000 
руб. 

В. Завод сразу не строить, а отложить решение этого вопроса на один год, для сбо-
ра дополнительной информации, которая может быть позитивной или негативной соот-
ветственно с вероятностями 0,8 и 0,2. Через год, если информация окажется позитивной, 
можно строить или большой, или маленький завод по приведенным ранее ценам. 

Если информация будет негативной, завод строить не надо. Вне зависимости от ти-
па завода вероятности большого и низкого спроса меняются на 0,9 и 0,1 соответственно, 
если будет получена позитивная информация. Доходы на последующие четыре года оста-
ются такими же, какими они были в вариантах А и Б. 

Вопросы: 
1. Какова наиболее эффективная последовательность действий руководства компа-

нии «Мануфактура»? 
2. Каковы могут быть еще решения, охватывающие все возможные варианты, от-

крывающиеся перед компанией? 
3. Каково ваше решение?  

Ситуация 6. Компания ОАО «Интеллект-М» занимается издательской деятельно-
стью – в основном изданием учебной литературы для высших и средних учебных заведе-
ний. Директор задумал подготовить решение о расширении торговой базы компании. Он 
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поручил своим специалистам подготовить информацию для этого решения по следующим 
направлениям: 

– результаты маркетингового анализа о возможном спросе; 
– предложения о конкретной организационной форме торговой организации и тре-

буемых специалистах; 
– возможные контрагенты по строительству и аренде помещений; 
– возможные форс-мажорные ситуации; 
– сроки осуществления такого расширения. 
После ознакомления с собранными сведениями было принято решение об аренде 

прилавков в четырех книжных магазинах без изменения организационной формы компа-
нии. Однако это решение не было выявлено полностью из-за выявившейся экономической 
нецелесообразности и трудности подбора добросовестных профессиональных работников. 
Вопросы: В каких типовых процедурах подготовки УР возможны существенные неопре-
деленности для данной ситуации? Составьте план действий по корректировке принятого 
УР. Какие возможности можно использовать в данной ситуации для уменьшения рисков?   

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

 
Ситуация 1. ООО «Галина» является крупнейшей компанией по оптовой торговле 

косметикой и парфюмерией. Успешно работая с 1994 г., компания имеет постоянных 
партнеров по поставке и реализации продукции. Компания работает на условиях «безна-
личная оплата после получения продукции». Тем не менее коммерческие риски всегда со-
провождают деятельность компаний. 

11 мая 2000 г. компания «Галина» заключила договор № 140 с поставщиком – 
фирмой «Августин» на получение парфюмерии 18 мая 2000 г. на сумму 100 тыс.руб. с 
оплатой не позднее 30 мая 2000 г. 

14 мая 2000 г. компания «Галина» заключила договор № 144 с покупателем – фир-
мой «Кроха» на отгрузку этой парфюмерии 20 мая 2000 г. на сумму 130 тыс.руб. с опла-
той не позднее 27 мая 2000 г. 

В назначенные сроки компания «Галина» получила парфюмерию и отправила ее 
фирме «Кроха». Фирма «Кроха» после получения товара оплатила счет в своем банке 
«Экстра-банк». Однако банк задержал перевод денег на две недели и они прошли 10 июня 
2000 г. Свободных денежных средств на расчетном счете у компании «Галина» не было. 
За каждый день просрочки, согласно договору, компания «Людмила» должна платить 3 % 
фирме «Августин». 

Вопросы: К каким видам ответственности относится ненадлежащее исполнение 
банком своих обязанностей? Какие формы ответственности могут быть применены к бан-
ку со стороны компании «Галина»?  

Ситуация 2. ЗАО «Хеопс» является туристической компанией с численностью 
персонала 17 человек. Компания организована в 1993 г. и специализируется на морских и 
речных круизах, а также осваивает организацию отдыха на морских побережьях Египта, 
Турции, Испании и Хорватии. Компания имеет связи более чем с 30 зарубежными компа-
ниями по всему миру. Клиенты компании были довольны обслуживанием и отдыхом, о 
чем свидетельствуют многочисленные записи в книге предложений, т.е. качество услуг 
было на хорошем уровне. Общая структура компании представлена на рис. 1. 

Конкуренция компаний в данном направлении достаточно жесткая. Для обеспече-
ния конкурентного преимущества руководству ЗАО «Хеопс» приходится уменьшать 
накладные расходы и снижать себестоимость туров. Генеральный директор с согласия 
специалистов компании реализовал УР, по которому основной центр работы переместился 
в производственный отдел. Работники вспомогательного отдела часть рабочего времени 
стали выполнять функции производственного отдела, в том числе оформление путевок, 
виз и др. За счет такого перемещения удалось обслужить большее количество клиентов, и 
прибыль компании стала увеличиваться. 
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Однако через полгода количество клиентов стало постепенно уменьшаться. Хотя 

жалоб не было, но характер обслуживания уже перестал в полной мере удовлетворять 
клиентов. Прибыль компании пошла вниз. Руководство компании было в недоумении от 
результата УР. 

Вопросы: Качество каких процедур РПУР можно оценить в данной ситуации? Как 
можно оценить общее качество УР? Какой уровень управления качеством услуг использо-
вался руководством компании? Какие рекомендации можно предложить компании ЗАО 
«Хеопс» по управлению качеством туристических услуг? 

Ситуация 3. Вы – руководитель строительной организации. Понедельник. Начало 
недели. Начало рабочего дня. Вы заходите в кабинет, просите секретаря принести чашеч-
ку кофе и занимаете свое рабочее кресло. Осматривая свой кабинет, Вы задерживаете 
«тяжелый взгляд» на своем рабочем столе: груда бумаг различного назначения находится 
в абсолютном беспорядке. Через час у Вас назначено совещание с руководителями отде-
лов, но в таком «хаосе» Вы не можете найти нужные для проведения совещания докумен-
ты. Как Вы справитесь с данной ситуацией? 

Ситуация 4. Вы главный менеджер на крупной фирме по производству всемирно 
известных сигарет. У фирмы имеются многочисленные фабрики по всему миру. Она до-
стигла большого объема продаж. Появилась возможность открыть еще фабрику в одной 
из стран СНГ, и от вас зависит решение – подписать новый контракт или нет. С одной 
стороны, строительство данной фабрики обеспечит новыми рабочими местами этот реги-
он, тем самым решится актуальная для этого региона проблема безработицы; с другой – 
это принесет большой доход вашей фирме. Однако вы, занимаясь производством и про-
дажей крупных партий сигарет, до сих пор не были убеждены в том, что курение вызыва-
ет рак. Недавно вам в руки попал отчет об исследовании, в котором была установлена 
прямая связь между курением и онкологическими заболеваниями. 

Вопросы: Какое решение вы примете? Подпишите ли вы контракт или нет? Поче-
му? 

Ситуация 5. Фрагмент постановления Губернатора Московской области от 7 марта 
1997 г. № 95-ПГ «Об упорядочении торговли на вещевых рынках Московской области»: 

«В целях упорядочения торговли на вещевых рынках Московской области лицами, 
занимающимися предпринимательской деятельностью, постановляю: 

Генеральный директор Секретарь-референт 

Зам. генерального директора 

Вспомогательный отдел 

Менеджер по связям 

Менеджер по продукту 

Менеджер-статистик 

Менеджер маркетологМенеджер по персоналу 

Производственный отдел 

Менеджеры по продажам (4 
чел.) 

Менеджер по рекламе 

Курьеры (2 чел.)
Главный бухгалтер 

Бухгалтер-кассир 

Рис. 1. Структура компании 
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1. Рекомендовать органам местного самоуправления Московской области в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации «Об основах налоговой системы Российской 
Федерации» установить сбор за право торговли (в муниципальных образованиях, где он в 
настоящее время не установлен), уплачиваемый путем приобретения разового талона или 
временного патента, который полностью зачисляется в соответствующий местный бюд-
жет. 

2. Предложить администрациям городов и районов совместно с правоохранитель-
ными органами: 

2.1. Осуществлять систематический контроль за соблюдением Временных правил 
торговли в Московской области на вещевых рынках. 

2.2. Проводить проверки наличия разовых талонов или временных патентов у лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации – министра администрации по торговле и услугам населению Мос-
ковской области. 

Губернатор Московской области» 
Вопросы: Какие формы подачи информации используются в данном фрагменте по-

становления? Какие конкретные формы мультимедиа можно использовать для данного 
постановления? Можно ли усилить эффективность выполнения данного постановления за 
счет средств мультимедиа? 

 

Типовые темы докладов 

 
1. Соотношение разработки управленческих решений и управления. 
2. Управленческие решения (УР) как главная функция деятельности руководителя. 
3. Значение РПУР в среде экономики. 
4. Моделирование при решении конкретных хозяйственных ситуаций. 
5. Анализ сложных решений при наличии множества целей. 
6. Разработка и принятие управленческих решений – стержень в деятельности ме-

неджера. 
7. Аппарат управления фирмой как штаб принятия УР 
8. Стили принятия УР 
9. Методы математического моделирования при обосновании УР. 
10. Методы анализа УР в условиях ситуационной неопределенности. 
11. Методы обоснования стратегических УР. 
12. Современное состояние теории и практики РПУР. 
13. Новые тенденции в разработке методов и систем УР в России. 
14. Новые тенденции в разработке методов и систем УР за рубежом (США, Япония 

и т.д.). 
15. Современные методы обработки информации в процессе РПУР. 
16. Направления улучшения возможностей информатики и применение ее в РПУР. 
17. Особенности труда менеджеров с точки зрения РПУР. 
18. Критерий рациональности в работе менеджера. 
19. Связь РПУР с социально-политической обстановкой в государстве. 
20. Взаимодействие лица, принимающего решение, и внешней среды. 
21. Методы обоснования Ур в условиях риска и неопределенности. 
22. Использование возможностей информатики для прогнозирования управленче-

ских решений. 
23. Конфликтология в процессе принятия УР. 
24. Команда менеджеров в процессе принятия УР. 
25. Оценка качества УР и пути его повышения. 
26. Оценка экономической эффективности УР и пути ее повышения. 
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Доклады заслушиваются на практических занятиях по соответствующей тематике и 
не ограничиваются лишь предложенными темами (могут включать темы, предложенные 
студентами по тем или иным аспектам принятия управленческих решений). 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Решение и его роль в деятельности менеджера.  
2. Понятие управленческих решений, место управленческих решений в управлении.  
3. Классификация управленческих решений.  
4. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.  
5. Модели принятия решений.  
6. Этапы процесса разработки управленческих решений.  
7. Значение коммуникаций в РПУР.  
8. Роль информации в РПУР.  
9. Роль НИТ в РПУР.  
10. Система «человек – машина».  
11. Руководитель в управлении: возможности и ограничения.  
12. Коллективное принятие решений: достоинства и недостатки.  
13. Состав основных личностных характеристик, влияющих на РПУР.  
14. Авторитет личности при РПУР.  
15. Влияние темперамента человека на РПУР.  
16. Человеческий фактор в РПУР.  
17. Влияние внешней среды на реализацию альтернатив.  
18. Выявление управляемых факторов внешней среды.  
19. Проблемы формирования внешней среды и адаптации к ней субъекта хозяй-

ствования.  
20. Цель и альтернативы ее достижения.  
21. Сопоставимость, взаимоисключаемость и полнота альтернатив.  
22. Методы многокритериальной оценки альтернатив. 
23. Теоретические основы прогнозирования управленческих решений.  
24. Этапы прогнозирования.  
25. Определение программы и содержания анализа.  
26. Модели и методы подготовки УР.  
27. Экономико-математические методы.  
28. Активизирующие методы.  
29. Экспертные методы.  
30. Эвристические методы.  
31. Метод сценариев.  
32. Метод «дерево решений».  
33. Содержание понятий «неопределенность» и «риск» при РПУР.  
34. Основные типы ошибок в управленческой деятельности, увеличивающих не-

определенности при РПУР.  
35. Уменьшение отрицательных последствий рисков.  
36. Страхование управленческих рисков.  
37. Основные формы подготовки управленческих решений.  
38. Основные формы реализации управленческих решений.  
39. Требования к оформлению управленческих решений.  
40. Система учета и контроля за реализацией управленческих решений. 
41.  Сущность и виды ответственности руководителя.  
42. Социальная и экологическая ответственность руководителя.  
43. Суть и содержание понятий «качество», «качество управленческой деятельно-

сти», «качество управленческого решения».  
44. Стандартизация процессов управления качеством УР.  
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45. Оценка качества управленческих решений.  
46. Сущность понятий «эффективность» и «эффективность управленческих реше-

ний».  
47. Составляющие эффективности управленческих решений.  
48. Оценка экономической эффективности управленческих решений. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание сущности и видов управленческих решений;  
- знание основных этапов разработки, принятия и реализации управленческих реше-

ний; 
- знание основных видов ответственности за последствия принятого управленческо-

го решения; 
- знание основных факторов, влияющих на разработку, принятие и реализацию 

управленческих решений; 
- знание основных видов эффективности управленческих решений; 
- знание сущности и параметров качества управленческих решений; 



 35 

- умение применять основные формы подготовки и реализации управленческих ре-
шений; 

- умение нести ответственность за последствия принятого управленческого решения; 
- умение применять основные методы анализа и оценки эффективности управленче-

ских решений; 
- умение применять основные методы оценки качества управленческих решений; 
- владение навыками разработки, анализа и выбора альтернатив при принятии 

управленческих решений; 
- владение навыками принятия эффективных управленческих решений, в том числе в 

условиях риска и неопределенности; 
- владение навыками разработки корректирующих мер по результатам оценки каче-

ства управленческих решений. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-
териале или же приближено к реальной ситуации. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 
правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 
дисциплине.  

Зачет с оценкой - средство контроля сформированности соответствующих компе-
тенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-
чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводит-
ся время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы 
преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы по всему перечню утвер-
жденных к зачету вопросов. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 24 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 10 

Курсовой проект -  Лекции 6 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 89 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Цель изучения дисциплины – сформировать знания и представления, навыки об 

управлении формированием человеческих ресурсов для организации и их эффективном 
использовании, создание условий для максимальной реализации способностей работников 
и достижения целей организации.  

Задачами дисциплины являются: 
– формирование представлений о теоретических основах и основных концепциях 

управления человеческими ресурсами, его месте и роли в системе управления организаци-
ей; 

– приобретение теоретических знаний и практических навыков в области управле-
ния человеческими ресурсами; 

– приобретение начальных, основополагающих знаний в области государственной 
политики занятости, регулирования социально-трудовых отношений в сфере управления 
человеческими ресурсами; 

– выработка умения анализировать поведение работников. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление человеческими ресур-

сами» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают осво-
ения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 способностью проекти-
ровать организационные 
структуры, участвовать 
в разработке стратегий 
управления человече-
скими ресурсами орга-
низаций, планировать и 
осуществлять мероприя-
тия, распределять и де-
легировать полномочия 
с учетом личной ответ-
ственности за осуществ-
ляемые мероприятия 

Знает роль и место управления человеческими 
ресурсами в общеорганизационном управлении и 
его связь со стратегическими задачами организа-
ции; виды и методы сбора, обработки и анализа 
кадровой информации. 
Умеет планировать и осуществлять мероприятия, 
участвовать в разработке стратегий управления 
человеческими ресурсами организации, использо-
вать различные варианты практики управления 
человеческими ресурсами в современных услови-
ях; применять коммуникативные и кадровые тех-
нологии. 
Владеет навыками проектирования организаци-
онной структуры, распределения и делегирования 
полномочий с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия; принятия самосто-
ятельных обоснованных управленческих кадро-
вых решений; развития системы управления чело-
веческими ресурсами. 

ПК-2 владением навыками 
использования основных 
теорий мотивации, ли-
дерства и власти для ре-
шения стратегических и 

Знает основные теории и концепции взаимодей-
ствия людей в организации, включая вопросы мо-
тивации, групповой динамики, командообразова-
ния, коммуникаций, лидерства и управления кон-
фликтами; основы аудита человеческих ресурсов 
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оперативных управлен-
ческих задач, а также 
для организации группо-
вой работы на основе 
знания процессов груп-
повой динамики и прин-
ципов формирования 
команды, умений прово-
дить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 
диагностику организа-
ционной культуры 

и критерии оценки, элементы диагностики орга-
низационной культуры. 
Умеет проводить аудит человеческих ресурсов 
организации и  осуществлять диагностику органи-
зационной культуры,  прогнозировать и опреде-
лять потребности организации в персонале, опре-
делять эффективные пути ее удовлетворения; 
осуществлять диагностику организационной 
культуры. 
Владеет навыками использования основных тео-
рий 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; разработки 
системы мероприятий по улучшению имиджа ор-
ганизации как работодателя. 

ПК-19 способностью эффек-
тивно участвовать в 
групповой работе на ос-
нове знания процессов 
групповой динамики и 
принципов формирова-
ния команды  

Знает процессы групповой динамики, принципы 
формирования управленческих команд, типы ко-
манд, факторы их существования, этапы развития, 
основные роли в команде. 
Умеет выделять функциональные и процессные 
команды, пользоваться различными подходами к 
их формированию, эффективно участвовать в 
групповой работе на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования 
команды, оценивать эффективность  команд. 
Владеет навыками организации групповой рабо-
ты, исследования основных ролей в команде и ин-
струментарием по формированию управленческих 
команд. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 4 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 10 

- лекции 32 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 - 89 

- проработка теоретического курса 8 - 40 
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- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заняти-
ям, выполнение домашнего задания 

16 - 49 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экза-
мена 

36 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  - Экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной форме 

обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Человеческие ресурсы органи-
заций. 

4/-/2 2/-/- -/-/- 2/-/10 8/-/12 

2 Тема 2. Эволюция функции управления  
человеческими ресурсами. 

4/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/10 10/-/10 

3 Тема 3. Формирование человеческих 
ресурсов. 

4/-/2 2/-/2 -/-/- 4/-/10 10/-/14 

4 Тема 4. Развитие человеческих ресурсов 4/-/- 2/-/- -/-/- 2/-/10 8/-/10 

5 Тема 5. Проблема роли культуры  в 
управлении человеческими ресурсами. 

4/-/- 2/-/- -/-/- 2/-/10 8/-/10 

6 Тема 6. Международный опыт  управ-
ления человеческими ресурсами. 

4/-/- -/-/- -/-/- 4/-/10 8/-/10 

7 Тема 7. Стратегическое управление че-
ловеческими ресурсами. 

4/-/- 2/-/- -/-/- 2/-/10 8/-/10 

8 Тема 8.  Аудит управления человечески-
ми ресурсами. Эффективное управление.  

2/-/2 2/-/2 -/-/- 2/-/10 6/-/14 

9 Тема 9. Управление персоналом кри-
зисных предприятий. 

2/-/- 2/-/- -/-/- 2/-/9 6/-/9 

10 Самостоятельная работа при подготов-
ке к экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/9 

 Итого часов 32/-/6 16/-/4 -/-/- 24/-/89 108/-

/108 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Человеческие ресурсы организаций 

1.1. Трудовые ресурсы. Человеческие ресурсы. Персонал организации.  
1.2. Управление человеческими ресурсами как учебная дисциплина.  
1.3. Цели, задачи и функции управления человеческими ресурсами.  
1.4. Виды деятельности и роли по управлению человеческими ресурсами.  
1.5 Трудовой потенциал организации. Социально-трудовые отношения. 
1.6 Рынок труда и занятость. 
Тема 2. Эволюция функции управления  человеческими ресурсами 

2.1. Управление персоналом в исторической перспективе.  
2.2. Методология управления человеческими ресурсами. 
2.3. Функции управления человеческими ресурсами современной корпорации. 
2.4.Концепции управления человеческими ресурсами и концепции управления персона-
лом 

Тема 3. Формирование человеческих ресурсов 

3.1. Планирование персонала. Планирование работы с персоналом организации. 
3.2. Подбор персонала и прием на работу. Отбор, и наем персонала.  
3.3Политика набора персонала. Внутренние и внешние источники привлечения персона-
ла.  
3.4. Разработка системы компенсации.  
Тема 4. Развитие человеческих ресурсов 

4.1. Мотивация персонала.  
4.2. Обучение сотрудников.  
4.3. Оценка  человеческих  ресурсов.  
4.4. Развитие карьеры и лидерства в организации.  
Тема 5. Проблема роли культуры  в управлении человеческими ресурсами 

5.1. Понятие и перспективы организационной культуры.  
5.2. Организационная и национальная культуры.  
5.3. Управление организационными культурами.   
Тема 6. Международный опыт  управления человеческими ресурсами 

6.1. Основные тенденции управления человеческими ресурсами в международных ком-
паниях. 
6.2. Американский подход к управлению человеческими ресурсами.  
6.3. Европейская модель управления человеческими ресурсами.  
6.4. Японская модель управления человеческими ресурсами.  
6.5. Проблема управления человеческими ресурсами в развивающихся странах.  
Тема 7. Стратегическое управление человеческими ресурсами 

7.1. Процессы управление человеческими ресурсами.  
7.2. Стратегии развития организации и управление персоналом.  
7.3. Основные методы планирования численности персонала.  
Тема 8. Аудит управления человеческими ресурсами. Эффективное управление. 
8.1. Понятие, цели, объект аудита УЧР. Виды аудита кадровой службы организации. 
8.2.Методы и типы аудита персонала. Психологический и этический аспекты аудита. 
8.3.Эффективное управление человеческими ресурсами. 
8.3.Связь системы управление человеческими ресурсами с целями организации.  
8.2. Соответствие системы управление человеческими ресурсами состоянию внешней 
среды и культуре организации.  
8.3. Целостность системы управление человеческими ресурсами.  
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8.4. Участие руководства организации в процессе управление человеческими ресурсами.  
8.5. Компетентная и развивающаяся служба управление человеческими ресурсами.  

Тема 9. Управление персоналом кризисных предприятий 

9.1. Кризис организационной системы и его влияние на трудовую сферу.  
9.2. Антикризисное управление и роль арбитражного управляющего в общем комплексе 
оздоровительных мероприятий.  
9.3. Информационная, потенциальная и применяемая модели управление человеческими 
ресурсами в период банкротной реструктуризации.  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Цели, задачи и функции управления человеческими ресурсами. Виды 
деятельности и роли по управлению человеческими ресурсами. 

2 Управление персоналом в исторической перспективе. 
3 Планирование персонала. Подбор персонала и прием на работу.  
4 Подбор персонала и прием на работу. Оценка  человеческих  ресурсов. 
5 Управление организационными культурами.   
6 Стратегии развития организации и управление персоналом. 
7 Соответствие системы управление человеческими ресурсами состоянию внешней 

среды и культуре организации. 
8 Информационная, потенциальная и применяемая модели управление 

человеческими ресурсами в период банкротной реструктуризации. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» про-
филь «Региональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Темы 1-9 23-38 нед.  
4 сем. 

 
- 

22-40 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Темы 1-9 23-38 нед.  
4 сем. 

- 22-40 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Темы 1-9 39-42 нед.  
4 сем. 

- 41-42 нед.  
4 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Смоленская, С.В. Рынок труда: управление человеческими ресурсами [электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / С.В. Смоленская; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2014. – 80 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/4.pdf – ЭБС «Эль-
брус», свободный доступ. 

2. Федорова, Н. В. Управление персоналом организации: учебное пособие / Фёдо-
рова Н. В., Минченкова О. Ю. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2013. - 512 с. 
  

Дополнительная литература: 
1. Балашов, А. И. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие / 

А.И. Балашов, И. Д. Котляров, А. Г. Санина. – СПб.: Питер, 2012. - 318 с. 
2. Веснин, В. Р. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика: учебник 

/ В. Р. Веснин. – М.: Проспект, 2015. - 688 с.  
3. Захарова, Ю. Н. Управление человеческим капиталом организации: учебное 

пособие / Ю. Н. Захарова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 262 с.  
4. Управление человеческими ресурсами: учебник для бакалавров: / под ред. 

И.А. Максимцева, Н. А. Горелова; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Юрайт, 2014. - 525 с. 

5. Управление персоналом организации: учебное пособие / под ред. П. Э. 
Шлендера. – М.: ИНФРА-М, 2012. - 397 с. 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
           9.1. Смоленская, С.В. Рынок труда: управление человеческими ресурсами [элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / С.В. Смоленская; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2014. – 80 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/4.pdf – ЭБС «Эль-
брус», свободный доступ. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 
4. Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 
5. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 
6. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
7. Портал по экономике http://economicus.ru 
8. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
9. www.mintrud.ru – сайт Министерства труда и социального развития РФ. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
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10. www.kadrovik.ru – журнал «Справочник кадровика». 
11. www.chelt.ru – журнал «Человек и труд». 
12. www.hrm.ru – специализированный сайт для HR-менеджеров. 
13. www.top-personal.ru – журнал «Управление персоналом». 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель сообщает 
о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях 
оценки результатов работы.  

Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных экономиче-
ских, финансовых и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реаль-
ную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Для подго-
товки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо самостоятельно изу-
чить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изложенную в кейсе кон-
кретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их возможные решения. По 
сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих решений в различных си-
туациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабатываемым самими участ-
никами правилам. Проведение ситуационного практикума может быть организовано в ма-
лых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума преподаватель, ана-
лизируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует действительное раз-
витие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного практического 
занятия не даются оценки правильности предложенных решений, а может приводиться 
пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Управление человеческими ресурсами» определяется дан-
ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-
да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых практических занятиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 
студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-
удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 
домашних заданий.  
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12  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

 
 



13 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине « Управление человеческими ресурсами» 

 
направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                 

профиль «Региональное управление» 
 
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к базовой части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-2, ПК-19. 
Цель изучения дисциплины – сформировать знания и представления, навыки об 

управлении формированием человеческих ресурсов для организации и их эффективном 
использовании, создание условий для максимальной реализации способностей работников 
и достижения целей организации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен.  

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Человеческие ресурсы организаций. 
Тема 2. Эволюция функции управления  человеческими ресурсами. 
Тема 3. Формирование человеческих ресурсов.  
Тема 4. Развитие человеческих ресурсов.  
Тема 5. Проблема роли культуры  в управлении человеческими ресурсами. 
Тема 6. Международный опыт  управления человеческими ресурсами. 
Тема 7. Стратегическое управление человеческими ресурсами. 
Тема 8. Аудит управления человеческими ресурсами. Эффективное управление. 
Тема 9. Управление персоналом кризисных предприятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,                
108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-3 способностью проектировать ор-
ганизационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления челове-
ческими ресурсами организаций, плани-
ровать и осуществлять мероприятия, рас-
пределять и делегировать полномочия с 
учетом личной ответственности за осу-
ществляемые мероприятия 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, практическое задание, кейс-задание, 
тест, экзамен 

2 

ПК-2 владением навыками использования 
основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и опе-
ративных управленческих задач, а также 
для организации групповой работы на ос-
нове знания процессов групповой дина-
мики и принципов формирования коман-
ды, умений проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику ор-
ганизационной культуры 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, практическое задание, кейс-задание, 
тест, экзамен 

3 

ПК-19 способностью эффективно участ-
вовать в групповой работе на основе зна-
ния процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, практическое задание, кейс-задание, 
тест, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-3, ПК-2, ПК-19 на 
этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию во-

просов по собеседованию; обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить знания на практи-
ке, привести необходимые примеры не только по учебной лите-
ратуре и конспектам теоретического курса, но и самостоятельно 
составленные; излагает материал последовательно и правильно; 
четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие во-
просы 
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Оценка Критерии  
Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседова-

ния с соблюдением логики изложения материала, но допустил 
при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиально-
го характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и сформулиро-
вать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы 
по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиаль-
ного характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся от-
вечать на вопросы собеседования 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержа-
тельной части и лаконичен, оформлен с соблюдением уста-
новленных правил; студент убедительно отвечает на вопросы 
и защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, 
лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; 
студент грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку 
зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, 
оформлен с соблюдением установленных правил; превышен 
лимит времени на доклад; на вопросы студент отвечает не-
уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает 
свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной 
части или доклад не выполнен; превышен лимит времени на 
доклад; доклад оформлен без соблюдения установленных 
правил или не оформлен; студент не может защитить свои 
выводы, допускает грубые ошибки при ответе на поставлен-
ные вопросы или не отвечает на них.  

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
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Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практического задания, излагает алгоритм вы-
полнения задания, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания, обосновывает предлагаемое решение точной 
ссылкой определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм 
выполнения задания, допуская незначительные неточности при 
выполнении, имеет неполное понимание междисциплинарных 
связей, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на опреде-
ленные теории, концепции и правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предло-
женного задания, излагает неполное выполнение задания, изло-
жение и выбор алгоритма решения возможны при наводящих во-
просах преподавателя, в обосновании предлагаемого решения 
имеются сомнения в точности ссылки на определенные теории, 
концепции и правила и т.д. 

Неудовлетвори-
тельно 

Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно 
выбирает алгоритм действий, не представляет результаты выпол-
нения задания, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на 
неправильно выбранные для выполнения задания теории, концеп-
ции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  
При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П5). 

Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и 
обоснования сделанного заключения. Студент демонстрирует мето-
дологические и теоретические знания, свободно владеет научной 
терминологией, проявляет творческие способности, демонстрирует 
хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования 
сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и 
теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
демонстрирует хорошие аналитические способности, однако допус-
кает некоторые неточности при оперировании научной терминологи-
ей 

Удовлетвори-
тельно 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сде-
ланного заключения были даны при активной помощи преподавате-
ля. Студент имеет ограниченные теоретические знания, допускает 
существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, 
допускает ошибки при использовании научной терминологии 

Неудовлетвори-
тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и 
помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Сту-
дент имеет слабые теоретические знания, не использует научную 
терминологию 
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

 Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7). 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 
по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-
лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-
ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 
вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 
вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Концептуальные основы теории управления человеческими ресурсам 
1. Опишите управление человеческими ресурсами как решающий фактор выжива-

ния и успеха организации.  
2. Какие условия возрастания ценности человеческого потенциала как стратегиче-

ского фактора успеха компаний вам известны?  
3. Назовите основные оценочные критерии и факторы обеспечения конкурентоспо-

собности продукта. 
4. Дайте характеристику структурным изменениям в экономике, приведшим к воз-

растанию роли человеческого фактора.  
5. Что имеется в виду под группой факторов, повлиявших на изменение роли со-

трудников в современной организации, связанных с изменениями характера рабочей си-
лы?  

6. Назовите условия, необходимые для успешного осуществления УЧР.  
7. Опишите два главных этапа в развитии УП.  
8. Дайте определение понятия и теории человеческого капитала. 
9. В чем суть критики модели человеческого капитала?  

 

Тема 2. Эволюция функции управления человеческими ресурсами 
1. Какие особенности на заре развития человеческого общества выделяли процесс 

управление человеческими ресурсами?  
2. Каковы особенности УЧР в эпоху Средневековья?  
3. Охарактеризуйте влияние промышленной революции XIX века на характер эко-

номических организаций.  
4. Какие изменения происходили в области управления человеческими ресурсами в 

промышленно развитых странах в 20–30-е годы ХХ века? 
5. Каковы особенности теории «научной организации труда», или, точнее, «научно-

го управления» работах Фредерика Тейлора и ее революции в управлении организацией и 
человеческими ресурсами?  

6. Укажите факторы, от которых зависит численность сотрудников отдела челове-
ческих ресурсов. 

 

Тема 3. Формирование человеческих ресурсов 
1. Приведите определение необходимого количества персонала как основы успеха 

реализации стратегии фирмы.  
2. Назовите особенности планирования персонала на фирме и факторы определе-

ния этих особенностей. 
 3. Перечислите и охарактеризуйте три основных этапа процесса планирования че-

ловеческих ресурсов.  
4. Что такое количественный анализ кадрового состава как первый этап планирова-

ния?  
5. В чем суть прогнозирования численности персонала или оценки будущих по-

требностей в людских ресурсах как второго этапа планирования?  
6. Назовите особенности функционирования рынка рабочей силы в России.  
7. Каковы важнейшие факторы привлекательности предприятия как потенциально-

го работодателя?  
8. Перечислите вид и количество вознаграждений, предлагаемых компанией, назо-

вите их важное значение для повышения качества трудовой жизни.  
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Тема 4. Развитие человеческих ресурсов 
1. Дайте определение понятию «мотивация» как совокупности побудительных сил 

человеческой деятельности, как осознаваемых, так и не осознаваемых самим человеком.  
2. Чем обусловлено важнейшее значение учета мотивационных особенностей пове-

дения для повышения эффективности деятельности руководителей, работающих коллекти-
вов, а также целых организаций?  

3. Укажите положительное влияние на сотрудников профессионального развития.  
4. Перечислите факторы, оказывающие влияние на количество и качество проводи-

мого компанией обучения.  
5. Назовите условия, мотивирующие сотрудников к обучению.  
6. Какие виды профессионального обучения, которые используются внутри компа-

нии, вы можете назвать?  
7. Какие виды оценок вы знаете?  
8. Назовите методы оценки, получившие наибольшее распространение.  
9. Проанализируйте распространенные методы, применяемые при проведении атте-

стации компании.  
10. Каково место в политике развития персонала процесса развития руководящего 

звена и управления карьерой?  
11. В чем суть ситуационного подхода к изучению лидерства?  
12. Перечислите три источника заменителей лидерства. 

 

Тема 5. Проблема роли культуры в управлении человеческими ресурсами 
1. Каковы основные значения термина «культура» в организационных теориях?  
2. Что собой представляют наиболее очевидные проявления организационной 

культуры?  
3. На чем основана дифференциация авторов по взглядам на организационную 

культуру?  
4. Как проявляются различные организационные культуры на рабочем месте?  
5. Что представляет собой культура как коллективное программирование мыслей, 

назовите четыре элемента ее проявления.  
6. Опишите ценности как ядро культуры, каковы их положительные и отрицатель-

ны стороны?  
7. Назовите пять независимых измерений, определяющих различия национальных 

культур.  
8. Каковы последствия различий национальных культур для работы?  
9. Охарактеризуйте механизмы координации деятельности.  
10. Что такое национальная культура, какова ее роль в формировании культурных 

ценностей?  
11. Назовите примеры, показывающие важность культуры в процессе управления.  
12. Перечислите пять категорий программ профессиональной подготовки. 

 

Тема 6. Международный опыт управления человеческими ресурсами 
1. Назовите основные задачи УЧР в международном масштабе. 
2. Охарактеризуйте пять отдельных аспектов в УЧР в международном масштабе. 
3. Каким образом осуществляется отбор и набор персонала в транснациональные 

компании?  
4. Каковы основные причины неудач экспатриированных сотрудников?  
5. Перечислите критерии отбора персонала для работы в транснациональных кор-

порациях.  
6. Какие основные критерии отбора при назначении на должность в ТНК вы може-

те назвать?  
7. Каковы основные тенденции в сфере занятости в США.  
8. Охарактеризуйте основные принципы управления ЧР крупных американских 

корпораций.  
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9. Каковы определенные причины ограниченности управленческой автономности 
менеджмента в Европе?  

10. Почему можно говорить о европейской модели УЧР как альтернативе амери-
канскому подходу?  

11. Чем обусловлен более высокий в Европе по сравнению с США уровень законо-
дательной регуляции?  

12. Дайте характеристику корпоративной стратегии УЧР в Японии. В чем особен-
ность японского стиля управления УЧР? 

 
Тема 7. Стратегическое управление человеческими ресурсами 

1. Каким образом можно охарактеризовать управление человеческими ресурсами 
как обеспечение организации необходимым числом работников, выполняющих требуемые 
производственные функции?  

2. Назовите факторы, оказывающие влияние на мотивацию человека.  
3. Каковы причины несоответствия между программными заявлениями руководи-

телей и организационной практикой?  
4. Охарактеризуйте схему стратегического планирования.  
5. Дайте определение понятия «виденье» как описание того состояния, которого 

она хочет достичь к определенному моменту времени. 
 6. Каковы источники организационных компетенций?  
7. Каким образом происходит формирование стратегии управления человеческими 

ресурсами? 
 8. Опишите моменты, которые обеспечивают эффективность процесса разработки 

планов и успех в их реализации.  
9. Какова основная задача планирования человеческих ресурсов (в узком смысле)?  
10. Назовите факторы, благодаря которым осуществляется положительное влияние 

эффективного планирования человеческих ресурсов на результаты организации.  
11. Что собой представляют макроэкономические параметры?  
12. Проанализируйте методы прогнозирования потребностей в человеческих ресур-

сах. 
 

Тема 8. Аудит управления человеческими ресурсами. Эффективное управление. 
1. Что собой представляет модель управление человеческими ресурсами?  
2. Назовите условия прочности и комфортабельности так называемого здания си-

стемы управление человеческими ресурсами.  
3. Охарактеризуйте понятие альтернативы как неэффективного использования че-

ловеческих ресурсов.  
4. Опишите приемы и методы обеспечения соответствия системы управление чело-

веческими ресурсами.  
5. Что такое постоянное движение внешней среды, в которой действует организа-

ция?  
6. Каковы предвестники и индикаторы необходимости перемен?  
7. Перечислите факторы уменьшения риска конфликта между методами управле-

ния и организационной культурой.  
8. Проанализируйте целостность системы управление человеческими ресурсами 

как важнейшее условие ее эффективного функционирования.  
9. Что собой представляют факторы усиления целостности системы управление че-

ловеческими ресурсами? 
10. Каким образом проявляется активное и постоянное участие высшего руковод-

ства организации в определении задач управления человеческими ресурсами, моделиро-
вание производственного поведения, создание и внедрение систем управления, оценка их 
эффективности как условия эффективного управление человеческими ресурсами?  

11. Проанализируйте действия, позволяющие добиться более высокой степени уча-
стия руководителей в управлении персоналом.  
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12. Назовите четыре качества, которыми должны обладать сотрудники службы че-
ловеческих ресурсов в современных условиях. 

13.Перечислите  типы аудита персонала. 

 

Тема 9. Управление персоналом кризисных предприятий 
1. Каковы причины обусловленности кризисных состояний отдельных предприятий 

в условиях рынка?  
2. Опишите образование тектологической границы и создание из одной системы не-

скольких отдельностей. 
3. Что собой представляет понятие «кризис», по A. A. Богданову?  
4. Какова классификация причин и последствий кризиса?  
5. Перечислите внутренние и внешние причины кризиса.  
6. Что такое общие и локальные кризисы? 
7. Назовите отличия макро- и микрокризисов.  
8. Каковы варианты развития экономического кризиса в России и их влияние на со-

циально-трудовую сферу?  
9. Укажите возможные последствия кризиса социальной системы (общества) и их 

влияние на социально-трудовую сферу.  
10. Опишите особенности системы неблагоприятных факторов в социально-

трудовой сфере.  
11. Проанализируйте антикризисное развитие как управляемый процесс предотвра-

щения или преодоления кризиса.  
12. Опишите комплекс действий, которые входят в состав антикризисного управле-

ния.  
 

Типовые темы докладов 
 
1. Управление человеческими ресурсами как интегральный компонент общего про-

цесса управления. 
2. Стратегическое управление человеческими ресурсами. 
3. Мотивация и ответственность как составляющие управление человеческими ресур-

сами. 
4. Планирование человеческих ресурсов. 
5. Развитие персонала.  
6. Набор и селекция персонала.  
7. Занятость персонала. 
8. Оценка персонала и аттестация как инструмент развития персонала. 
9. Профессиональная подготовка персонала. Обучение и коучинг. 
10. Управление карьерой в государственных/муниципальных учреждениях.  
11. Управление карьерой в коммерческих учреждениях.  
12. Мотивация и вознаграждающее управление и их влияние на отношения в органи-

зации. 
13. Участие персонала в управлении. 
14. Коммуникации в организации. 
15. Конфликты в управленческой деятельности.  
16. Управление конфликтами. 
17. Роль конфликтов в социально-экономическом развитии организации.  
18. Управление персоналом в агрессивной среде. 
19. Корпоративная культура. 
20. Структура организации и персонал. 
21. Методы эффективного управление человеческими ресурсами. 
22. Современные подходы к управлению персоналом. 
23. Кадровая политика. 
24. Контроль в управлении персоналом. 
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25. Кадровое делопроизводство. 
26. Кадровый контроллинг и кадровый аудит. 
27. Методы формирования эффективных управленческих команд в условиях кризиса. 
28. Охрана и безопасность труда. 
29. Управление персоналом в ситуации неопределенности и риска. 
30. Повышение квалификации персонала как инструмент развития организации. 
31. Организационное поведение и организационная культура. 
32. Международное управление человеческими ресурсами. 
33. Управление персоналом на предприятиях европейских стран. (Выполнять на фак-

тическом материале не старше 2–3 лет, можно в ретроспективе, т.е. сравнить ситуацию 
10–20 летней давности и сейчас). 

34. Управление персоналом на предприятиях Японии. (Выполнять на фактическом 
материале не старше 2–3 лет, можно в ретроспективе, т.е. сравнить ситуацию историче-
ской давности и сейчас). 

35. Автоматизированные информационные системы управление человеческими ре-
сурсами. 

36. Автоматизированные информационные системы управление человеческими ре-
сурсами в зарубежных странах (на примере любых 2–3 стран). 

 

Типовые практические задания 

 
            Задание1. Составьте групповой график потребностей и сформулируйте в 
письменном виде рекомендации для разработки системы мотивации к 
высокоэффективной работе.  

Задание 2. Разработайте процедуру урегулирования конфликтов в организации. 
Задание 3. Разработайте инструкцию по безопасности для какого-либо вредного 

производства. 
Задание 4 Придумайте конкурсные задания для кандидатов на следующие должности: 

коммерческий директор, системный администратор, офис-менеджер, таможенный декларант, 
маркетолог. Учтена ли в конкурсных заданиях специфика деятельности? 

Задание 5 Разработайте для реально существующей или спроектированной вами 
организации положение об аттестации персонала. 

Задание 6. Составьте для реально существующей или спроектированной вами 
организации план проведения оценки персонала, в котором будут определены мероприятия по 
выполнению процедуры оценки, сроки их исполнения, а также работники, ответственные за 
каждое мероприятие. 

Задание 7. Создайте положение о наставничестве для реально существующей или 
спроектированной вами организации. Особое внимание уделите созданию мотивационной 
схемы для кураторов, которая поможет привлекать специалистов в наставники. Какие 
критерии могут быть использованы для оценки эффективности наставничества? 

Задание 8. Определите и спланируйте на будущее стадии собственного 
профессионального развития. Чтобы конкретизировать свою цель в области будущей карьеры, 
представьте ваш идеальный рабочий день через 10 лет. Какими полномочиями располагаете? 
Какими достижениями станете гордиться? 

            Задание 9. Назовите источники информации для оценки эффективности 
управления персоналом при аудите управления человеческими ресурсами.  Определите 
преимущества проведения аудита УЧР. На основе материалов лекций и анализа учебно-
методической литературы составьте итоговую таблицу классификации типов аудита 
персонала. 

Признак 
 

Тип аудита 
 

Основные характеристики 
классификации персонала 

1.   

2.   

3.   

4.   
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Типовые кейс-задания 

 

Кейс 1. Вы начальник отдела. Получили задание и едете в командировку. В 
аэропорту случайно встречаете свою подчиненную – молодую сотрудницу, которая уже 
две недели не работает. Вам сказали, что она болеет. А вы видите ее не только в полном 
здравии, но отдохнувшей и даже, как вам показалось, похорошевшей. Она кого-то с 
большим нетерпением встречает в аэропорту. Во вверенном вам отделе полный завал, не 
хватает сотрудников, срываются сроки выполнения работ. Что вы скажете своей 
сотруднице? С чего начнете разговор? Чем должен завершиться этот инцидент? 

Кейс 2. Вы опытный, давно работающий, авторитетный начальник отдела. В канун 
праздника вы от своего отдела представили фамилии нескольких лучших сотрудников для 
поощрения. Среди тех, кому должны быть вручены грамота и денежная премия, Сидоров, 
которого вы лично предупредили о необходимости явиться на торжественное собрание, 
где ему будут вручены грамота и премия. Сидоров вместе со своей семьей явился на 
торжественное собрание, но грамоту и премию, по неизвестным для вас причинам, ему не 
вручили. На следующий день, не успев разобраться в причине недоразумения, вы 
случайно сталкиваетесь с Сидоровым в коридоре. 

Каковы возможные варианты развития возникшей ситуации? Как бы вы повели 
себя в каждом из них? 

Примечание. Каждая из предлагаемых ситуаций может иметь несколько вариантов 
развития. Например, в ситуации 1 – сотрудница, которая встретилась вам, могла 
находиться на больничном по уходу за ребенком, а в аэропорту встречала человека, 
который должен был привезти ей дефицитное лекарство. В ситуации 2 – недоразумение 
могло возникнуть из-за ошибки машинистки, которая печатала приказ о поощрении. 

Кейс 3. Рабочие одного из цехов предприятия неоднократно заявляли о 
неудовлетворительных условиях труда, высказывали опасения за свое здоровье (в цеху не 
уделялось должного внимания обеспечению безопасности труда). Им уже более трех 
месяцев не выплачивали заработную плату. Два дня назад с одним из рабочих на 
производстве произошел несчастный случай. Это переполнило чашу терпения рабочих. 
Они отказались от работы и пригласили на собрание руководство предприятия. 

Как бы вы повели себя в этой ситуации в качестве руководителя предприятия? 
Кейс 4. Организация ООО «Ромашка» является крупным кондитерским 

объединением со стажем работы – 10 лет. За время работы кондитерская заняла свою 
нишу на рынке и за последние несколько лет открыла свои представительства в 
близлежащих регионах. Численность персонала – около 350 человек. За время 
существования компания достигла хороших финансово-экономических показателей по 
уровню прибыльности и в настоящее время занимает устойчивое положение в своем 
сегменте рынка. Компания продолжает расти, сформирована дилерская сеть, планируется 
расширение каналов сбыта. Директор – харизматичный лидер, решения принимает быстро 
и, как правило, единолично. Решения обсуждать не привык, считает, что остальным они и 
так должны быть понятны. Имеет четкое представление о стратегии компании, но не 
сообщает о ней работникам, поэтому даже ближайшее окружение смутно представляет 
себе перспективы развития. Директору часто не хватает времени на решение текущих 
вопросов, что приводит к хаотичному управлению. Специалисты низового звена довольно 
квалифицированы, но грамотных менеджеров немного, поэтому они часто работают как 
специалисты, пуская организацию работы подразделений на самотек. Часто у них просто 
не хватает времени, чтобы заниматься собственно управлением, т.к. они постоянно 
выполняют несвойственные им функции и поручения директора. Границы 
ответственности руководителей подразделений разделены нечетко, бывает, что одно и то 
же задание дается сразу двум подразделениям, хотя они решают различные задачи. 
Многие менеджеры сделали карьеру в компании и работают практически со дня 
основания. В целом атмосфера в коллективе доброжелательная и творческая. Директор 
заражает всех своим энтузиазмом. Проповедуется стиль открытых дверей, к 
руководителю может зайти «поговорить» любой сотрудник. Часто идеи рядовых 
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сотрудников активно поддерживаются и реализуются. Однако нередко внедрение 
какойлибо идеи тормозится на уровне руководителей среднего звена, т.к. они не 
понимают ее смысла. Некоторые зоны напряжения наблюдаются относительно оценки 
труда и принципов оплаты. В компании практически не бывает премий, только оклады. О 
величине окладов руководитель договаривается при приеме на работу. Каких-либо 
систематических пересмотров зарплаты нет. Зарплату могут повысить, если требовать. 
Текучесть небольшая, но кадры постоянно нужны, т.к. компания растет. Руководители 
подразделений сами занимаются подбором персонала, т.к. отдел кадров занимается только 
кадровым учетом. Кроме того, руководитель принимает активное участие в подборе, 
встречаясь с кандидатами на все должности. В компании не принято оформлять 
регламентирующие, нормативные и распорядительные документы. Кроме приказов о 
приеме и увольнении, других распорядительных документов не составляется. Нет 
Положений о подразделениях, должностных инструкций, Положений о системе 
мотивации, подбора и др. Все вопросы решаются в рабочем порядке. Сроки (если они 
ставятся) регулярно нарушаются. Все это снижает эффективность деятельности компании 
и может привести к недостаточной конкурентоспособности. 

Вопросы:  
1. Какие недостатки и достоинства управления персоналом сложились в 

организации?  
2. Каким образом необходимо осуществлять работу с персоналом в организации?  
3. Как можно усовершенствовать деятельность организации посредством изменения 

управления персонала?  
4. Каким образом должна быть представлена организационная и должностная 

структура службы управления персоналом организации?  
5. Каким образом можно распределить функции между сотрудниками службы 

управления персоналом? 
Кейс 5. С 4 сентября на должности с испытательным сроком были зачислены 

машинистка, главный бухгалтер, шофер и диспетчер. Для главного бухгалтера в приказе 
было оговорено, что итоги испытательного срока будут определены после сдачи им 
баланса за 4-й квартал, о чем была дана расписка. Остальные принимались на работу с 
испытательным сроком на три месяца. Диспетчер с 11 по 19 сентября находился на 
больничном. В связи с неудовлетворительными результатами испытаний машинистка 
была уволена через шесть дней после начала работы, а главный бухгалтер – с 21 октября.  

Вопросы:  
1. Правильно ли работодатель определил срок испытания при приеме на работу?  
2. Когда истекает срок испытания у диспетчера с учетом времени его болезни?  
3. Имел ли право работодатель уволить машинистку до истечения срока испытания и 

требовалось ли при этом согласие профкома?  
4. Выплачивается ли пособие по временной нетрудоспособности при болезни в 

период испытания? 
Кейс 6. Вы менеджер по персоналу компании DD, которая была организована в 2000 

г. в результате деления компании К на две организации. До этого момента компания К 
существовала на рынке четыре года. Компании DD и К входят в крупный холдинг. 
Численность персонала компании DD составляет 36 человек, за последний год в компании 
поменялось 20 человек. В отделе продаж работают шестеро, из них больше года – двое. В 
сервисной службе работают 15 человек, из них больше года – восемь. Отдел дизайнеров 
(восемь) за год не изменился по составу работников, однако в нем существенно 
ухудшился психологический климат. Административный отдел в прошлом году 
пополнился на два сотрудника, и его численность составила девять человек. За последнее 
время в компании на фоне уменьшения чистой прибыли увеличились операционные 
расходы при отсутствии стабильности в продажах. В работе организации нет 
прописанных четких правил, инструкций, положений, сотрудники не знают слова 
«приказ», начальник есть только в транспортном отделе. Остальные напрямую 
подчиняются директору компании, линейных менеджеров нет. Помимо поиска и 
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привлечения клиентов менеджеры контролируют работу над проектом. Над одним 
проектом работают менеджер, дизайнер и бригада установщиков. Менеджер 
одновременно ведет шесть – восемь проектов и работает с разными дизайнерами. 
Настроение у персонала скептическое, многие сотрудники поговаривают об увольнении. 

Вопросы: 
1. Определите стадию развития организации.  
2. Определите организационную культуру организации. 
Кейс 7. Успехи компании «Sony» во многом связаны с тем, что управляющие 

обладают способностью к сотрудничеству. В компании уважается мнение разных людей, 
разные мнения позволяют находить истину и развивать компанию. Работники стремятся 
постоянно вносить рационализаторские предложения, которые всячески поощряются. В 
фирме в среднем на одного работника приходится до 10 рационализаторских 
предложений в год. В последний день рабочей недели красивая молодая сотрудница 
компании (прическу и маникюр ей делает приглашенный за счет фирмы стилист) в 
праздничной одежде разносит конверты с премиями за рационализаторские предложения, 
причем премии получают и те сотрудники, идеи которых были отвергнуты. Такой подход, 
как полагает руководство компании, к поощрению инновационного мышления персонала 
является важным звеном системы мотивации компании.  

Вопросы:  
1. В любой ли компании применима данная система мотивации? Почему?  
2. В каких компаниях она более приемлема?  
3. По каким критериям вы бы предложили дифференцировать вознаграждение 

сотрудников?  

Кейс 8. Инженера-программиста вызвал к себе начальник отдела и сказал, что 
предстоит сложная работа – придется посидеть недельку- другую сверхурочно. 
«Пожалуйста, я готов», – сказал инженер, – дело есть дело». Работу принес старший 
технолог. Он сказал, что надо рассчитать управляющую программу на станок для 
изготовления сложной детали. Когда рабочий день приблизился к концу, инженер- 
программист достал чертеж, чтобы приступить к работе. В это время к нему подошел 
непосредственный начальник и поинтересоваться, что за работа. Услышав объяснение, он 
официально потребовал: «Категорически запрещаю выполнять эту работу... Задание 
самого начальника отдела? Пусть дает его через меня».  
Через некоторое время старший технолог поинтересовался, как идут дела. Узнав, что все 
осталось на месте, он резко повысил голос на инженера-программиста: «Для тебя 
распоряжение начальника отдела ничего не значит? Все отложи, будешь считать в рабочее 
время!»  

1.Внимательно вчитайтесь в проблемную ситуацию и ответьте на вопросы: Каков 
характер задания поступил к программисту? Почему задание было отменено 
непосредственным начальником? Как должен был поступить инженер-программист?  

2. В чем заключается причина конфликта?  
3. Как выйти из данного конфликта? 
Кейс 9. Региональный директор по СНГ многонациональной фармацевтической 

компании пригласил преподавателей одной из московских бизнес-школ подготовить 
программу обучения для руководителей региональных представительств. По его замыслу, 
по окончании программы руководители должны получить четкое представление о своих 
задачах, функциях и обязанностях, выработать навыки управления представительством, 
которые занимаются реализацией продукции в регионах и в которых работает от трех до 
пяти человек, понять культуру материнской компании. По словам регионального 
директора, из двадцати руководителей представительств лишь двое участвовали в 
программе профессионального обучения в Западной Европе, остальные довольствовались 
"инструктажем на рабочем месте". Большинство из них работает в компании меньше 
одного года, причем их карьеры весьма разнообразны, от инженеров-механиков до 
хирургов. 

1. С чего следует начать подготовку программы сотрудникам бизнес-школы?  
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2. Порекомендуйте последовательность действий о подготовке и реализации 
программы обучения?  

3. Как оценить эффективность данной программы обучения?  
4. Какие методы обучения будут наиболее приемлемыми для данной программы? 
Кейс 10. Алексей Кабанов, директор по персоналу торговой фирмы "Сатурн", 

вернулся с семинара по управлению человеческими ресурсами с целым набором новых 
идей и энтузиазмом воплотить их в жизнь. Наиболее интересной ему показалась тема 
планирования и развития карьеры. Алексей рассказал о ней Генеральному директору 
"Сатурна" компании, объединяющей три крупных магазина в различных районах Москвы. 
Генеральный директор заинтересовался рассказом Алексея и попросил его подготовить 
специальное занятие для высших руководителей "Сатурна". Через две недели Алексей 
провел однодневный семинар с 12 высшими руководителями компании (Генеральный 
директор принял в последнюю минуту решение не участвовать в семинаре, чтобы "не 
смущать подчиненных"). Семинар прошел на "ура", руководители были активны, задавали 
много вопросов и проявили большой интерес к развитию карьеры.  

На следующий день Генеральный директор издал приказ, предписывающий всем 
руководителям «Сатурна» подготовить в течение недели планы развития карьеры и сдать 
их директору по персоналу. В назначенный срок Алексей получил только два плана. В 
течение следующих двух недель еще четыре. Остальные руководители обещали, что 
"принесут завтра", но ничего не приносили. Однако больше всего Алексея расстроило 
содержание планов: они были написаны как будто под копирку и содержали один пункт: 
«Хочу совершенствоваться в занимаемой должности». 

1. В чем причина полученного Алексеем результата?  
2. Как ему следовало поступить?  
3. Что делать в сложившейся ситуации? 

 

 

Типовые тестовые задания 
 
            1.  Человеческие  ресурсы – это: 
            а)социально–экономическая категория, обозначающая постоянный состав работни-
ков, состоящих в трудовых отношениях с государственными, кооперативными, частными 
предприятиями, фирмами, организациями, учреждениями; 
            б)это совокупность работников различных профессионально-квалификационных 
групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. В списочный состав 
включаются все работники, принятые на работу, связанную как с основной, так и неос-
новной его деятельностью. 
           в) социальная категория  трудоспособных граждан.  
           г)верно а и б; 
           д)верно  а и в. 
           2. Рабочая сила - это: 

а) совокупность способностей, которыми располагает человек, отражающие состо-
яние и развитие экономики и ее элементов; 

б)  совокупность физических и интеллектуальных способностей, которыми распо-
лагает человек и которые, используются им для производства материальных и духовных 
благ; 

в)экономически активное население страны; 
г) экономически неактивное население. 

           3.Безработные – это, которые: 
а) не имеют работу и заработка; 
б) выполняли работу без оплаты на семейном предприятии; 
в) временно отсутствовали на работе из-за болезни или травмы; 
г)  неучтенный слой населения. 
 4. Безработные – это те, которые: 
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а) готовы приступить к работе; 
б) являются военнослужащими и работниками органов внутренних дел; 
в) временно отсутствовали на работе из-за обучения, переподготовки вне своего 
рабочего места. 
г)   самозаняты. 

          5. К понятию  экономически неактивное население относятся: 
            а) лица, получающие пенсию по инвалидности; 

б) учащиеся, студенты на заочно-вечернем факультете; 
в) отчаявшиеся найти работу, в трудоспособном в возрасте. 
г) население страны, которое имеет или желает и потенциально сможет иметь са-

мостоятельный источник средств существования. 
           6. К количественным характеристикам человеческих ресурсов относятся: 

 а) численность населения; 
б) уровень образования; 
в) культурный уровень; 
г) возраст. 

           7. К качественным характеристикам человеческих ресурсов: 
а) структура населения по различным категориям; 
б) показатели естественного движения населения; 
в) средняя продолжительность жизни; 
г) численность населения. 

              8.Кем впервые был применен термин «Трудовые  ресурсы» в России: 
             а) Качагиным Е.А. в 1999г; 
             б) Струмилиным С.Г. в 1922г; 
              в) Мескон А.В.  в 1934г; 
             г) Гилбрет Л.М. в 1916г. 

 9.Социально-экономическая категория, обозначающая постоянный состав работни-
ков, т. е. трудоспособных граждан, состоящих в трудовых отношениях с государственными 
и частными предприятиями, фирмами, организациями, учреждениями - это 

а) кадры; 
б) персонал; 
в) рабочие; 
г)служащие. 
10.Категория работников, объединенных по признаку принадлежности к организа-

ции или к  профессии – это 
а) персонал; 
б) кадры; 
в) служащие; 
г) наёмные рабочие.  
11.Совокупность работников различных профессионально-квалификационных 

групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. В списочный состав 
включаются все работники, принятые на работу, связанную как с основной, так и неос-
новной его деятельностью– это 

а) безработные; 
б) учащиеся; 
в) человеческие  ресурсы; 
г) персонал. 
12. Процесс сознательной целесообразной деятельности людей, с помощью кото-

рой они видоизменяют предметы природы и приспосабливают их для удовлетворения 
своих потребностей: 

а) ресурсы; 
б) люди; 
в) труд; 
г)  капитал. 
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           13.Что определяется как разность между численностью трудовых ресурсов на начало 
и конец рассматриваемого периода? 

а)абсолютный прирост; 
б)среднесписочная численность; 
в)темп роста; 
г) относительный прирост. 
14.Безработными считаются лица 16 лет и старше, которые в рассматриваемый пе-

риод: 
а)находились в местах лишения свободы; 
б)обучались в высшем учебном заведение; 
в)обучались по направлению службы занятости; 
г)получают ежемесячное денежное пособие по случаю приобретения инвалидности. 

        15.К количественным показателям характеристики человеческих  не относятся: 
 а)средняя продолжительность жизни; 
 б)структура населения по различным категориям; 
 в)показатели естественного движения населения; 
 г) возраст. 
           16.К качественным характеристикам человеческих  ресурсов не относятся: 
          а)культурный уровень; 
          б)численность населения; 
          в)половозрастная структура; 
          г)состояние здоровья. 
          17. Трудовой потенциал – это… 
          а)возможности человека и группы, которые могут быть использованы для достижения 
целей; 
          б)совокупность отдельных  групп работников, объединенных по какому-либо суще-
ственному признаку; 
          в)совокупность социокультурных и личностных психологических свойств людей; 
 г)постоянный состав работников какого-нибудь учреждения, составляющих группу 
по профессиональным или иным признакам с указанием должностей.  
             18.  Человеческие  ресурсы России отличаются: 
           а) неполной занятостью в связи с безработицей; 
           б) высоким общеобразовательным и профессиональным уровнем; 
           в) мобильностью и эффективностью; 
           г)неполной занятостью и высоким уровнем образования. 
             19. Темп роста трудовых ресурсов представляет собой отношение: 

а) абсолютной величины численности трудовых ресурсов в конце данного периода к 
их величине в начале периода; 

 б) между численностью трудовых ресурсов на начало и конец рассматриваемого пе-
риода; 

 в) абсолютной величины численности трудовых ресурсов к числу лет; 
 г) относительной величины численности трудовых ресурсов к числу лет. 
 20. Занятыми в соответствии с ФЗ «О занятости населения» являются: 
а) лица, готовые приступить к работе; 
б) временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособностью, от-

пуском, переподготовкой и т.д; 
в) обучающиеся по направлению службы занятости; 
г) лица,занимающиеся предпринимательской деятельностью. 
 21. Лица, которые временно отсутствовали на работе из-за: болезни или травмы, 

ухода за больными; нахождения в резерве (при работе на транспорте),  обучения, перепод-
готовки вне своего рабочего места относятся к: 

а) безработным; 
б) занятым; 
в) временно безработным; 
г)  временно занятым 
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             22. Причина, по которой значительная часть молодежи работает не по приобретен-
ной специальности: 

а) низкокачественная профессиональная ориентация;  
б) высокая мобильность, активность, чувство нового и смелость; 
в) сдвиги экономики и нестабильность рынка труда; 
г) низкая заработная плата. 
23.  Человеческие  ресурсы города характеризуются: 
а)неблагоприятная возрастная структура, где высокая доля работающих пенсионеров 

и    подростков; 
б)высокий общеобразовательный и профессионально-технический уровень и  срав-

нительно молодой возраст;                             
в)средний возраст; 
г) сравнительно молодой и средний возраст. 
 24. Система показателей, учитывающих численность трудовых ресурсов и их рас-

пределение по отраслям народного хозяйства и сферам занятости. 
а) человеческие  ресурсы; 
б) расчет баланса трудовых ресурсов; 
в) баланс трудовых ресурсов; 
г) трудовой потенциал. 
25. Раздел баланса трудовых ресурсов, в котором выделяется численность занятых 

по отраслям и сферам деятельности: промышленность, строительство, сельское хозяйство, 
транспорт и связь, торговля, общественное питание и другие отрасли материального произ-
водства и сферы услуг.  

а) распределение трудовых ресурсов; 
б) расчет баланса трудовых  ресурсов; 
в) показатели трудовых ресурсов; 
г)  формирование трудовых ресурсов. 
26. Наличие у человека физических, психофизиологических, возрастных данных, 

определяющих способность к труду и не обусловливающих необходимость специальной 
подготовки 

а) профессиональная трудоспособность; 
б) нетрудоспособность; 
в) общая трудоспособность; 
г) временная трудоспособность. 

             27. Способность к конкретному виду труда, приобретаемая в ходе специального 
обучения 

а) общая трудоспособность; 
б) временная трудоспособность; 
в) профессиональная трудоспособность; 
г) специальная трудоспособность. 
 28. Лица, выполняющие оплачиваемые общественные работы, полученные через 

службу занятости, учащиеся и студенты, выполняющие оплачиваемые сельскохозяйствен-
ные работы по направлению учебных заведений относятся к: 

 а) безработные; 
 б) занятые; 
 в) временно занятые; 
 г) временно безработные. 

            29. Численность трудовых ресурсов может быть увеличена за счет  
а) естественного прироста населения в трудоспособном возрасте; 
б) повышения рождаемости; 
в) приобщения пенсионеров к труду; 
г) численности неработающего населения. 
30. Не требует длительной подготовки, так как овладение знаниями происходит на 
базе имеющейся профессии 
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а) профессия; 
б) специальность; 
в) квалификация; 
г) мастерство. 
  31.  Чем отличаются  человеческие  ресурсы от экономически активного населе-
ния: 
а) совокупностью трудоспособного работающего и трудоспособного  неработаю-

щего населения; 
б) совокупностью лиц, занятых в экономике и ищущих работу; 
в) совокупностью лиц, получающих пенсию по старости и на льготных условиях; 
г) совокупностью трудоспособного работающего населения. 

               32. Система организационных, социально-экономических, психологических, 
нравственных и правовых отношений, обеспечивающих эффективную реализацию воз-
можностей человека в интересах самого работника 

а) управление кадрами; 
б) управление рабочей силой; 
в) управление трудовыми ресурсами; 
г) управление человеческими ресурсами. 

             34. Целостная стратегия работы с персоналом, имеющая цель создания сплоченно-
го, ответственного и высокопроизводительного персонала, способного адекватно реагиро-
вать на меняющиеся требования рынка с учетом горизонта прогнозирования 

а) кадровая политика; 
б) кадровое планирование; 
в) кадры; 
г) кадровое обеспечение. 

             35. Количественные изменения численности трудовых ресурсов характеризуются: 
а) абсолютный прирост; 
б) культурный уровень; 
в) численность населения; 
г) относительный прирост. 

              36.Рынок труда – это: 
             а)  система социально – экономических отношений, складывающихся между рабо-
тодателями и экономически активным населением, при посредничестве государства и за-
нимающихся вопросами трудоустройства негосударственных организаций; 

                          б) общее количество безработных;                                                                        
                          в)  совокупность занятого населения; 
                          г) место, где продается и покупается рабочая сила.    

        39. Какие типы рынка труда существуют? 
    а) внешний и внутренний; 
    б) внутренний и международный; 
   в) открытый и скрытый; 
   г) регулируемый и нерегулируемый. 

 40. Что представляет собой уровень занятости? 
а) важнейший микроэкономический показатель; 
б) важнейший макроэкономический показатель; 
в) важнейший экономический показатель; 
г) важнейший трудовой показатель. 

  41. Вторичная занятость – это. . . 
а) дополнительная форма использования рабочей силы уже вовлеченного в трудо-

вую деятельность работника; 
б) стремление повысить уровень доходов;  
в) наиболее рациональное использование человеческого ресурса; 
г)  трудоустройство человека на вторую работу. 

           42. Что такое политика занятости? 
а) меры, основанные на индивидуальной помощи, потерявшим работу; 
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б) гибкий рынок труда, требуемый разнообразных форм трудоустройства и исполь-
зования рабочей силы 

в) система мероприятий, реализуемых государственной службой занятости для из-
менения сложившейся неблагоприятной ситуации; 

г) система мероприятий, основанная на  помощи тем, кто временно потерял работу. 
            43.Безработица выступает как:  
 а) социальное явление; 
 б) социально-экономическое явление; 
 в) экономическое явление; 
             г)  физическое явление 
            44. Безработица имеет место на рынке труда: 
 а) постоянно; 
 б) циклически; 
 в) в условиях экономического кризиса; 
 г) в условиях частичной занятости. 
            45. Оценка работника представляет собой: 
 а) систему показателей, характеризующих личностные качества, деятельность и 
результаты деятельности работника; 
 б) систему приведения материального и морального поощрения работников в соот-
ветствие с их трудовым вкладом в показатели деятельности организации; 
 в) процедуру выявления степени соответствия личностных качеств работника, ре-
зультатов его деятельности требованиям должностных инструкций, организации произ-
водства. 
           46. В какой срок аттестуемые работники должны быть ознакомлены с характери-
стикой (отзывом)? 
 а) за два месяца до аттестации; 
 б) за две недели до аттестации; 
 в) в день проведения аттестации; 
            47. Аттестационный лист подписывают: 
 а) руководитель службы управления персоналом; 
 б) руководитель организации, предприятия; 
 в) все члены аттестационной комиссии. 
           48. При проведении оценки «360 градусов» обязательным условием ее успешности 
является: 
 а) честность респондентов при заполнении анкет; 
б) обратная связь с оцениваемым;  
в) объективность оценщиков 
           49. Центр оценки – методика, наилучшим образом предназначенная для оценки: 
 а) рабочих кадров; 
 б) вспомогательного персонала; 
 в) управленческих кадров. 
           50.  В каком году официально начало формироваться УЧР как специализированная 
функция в организации? 
           а) незадолго до 1900; 
           б) в 1890; 
           в) 1910; 
           г) 1920. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1.  Понятие и определение управления персоналом и управления человеческими ре-
сурсами. 

2. Цели и задачи управления человеческими ресурсами.  
3. Методы управления человеческими ресурсами. 
4. Факторы повышения роли человеческих ресурсов в современных организациях. 
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5. Эволюция направлений менеджмента и управления человеческими ресурсами. 
6. Менеджмент персонала в ранней и современной организации.. 
7. Система управления человеческими ресурсами: понятие, сущность, основные зада-

чи. 
8. Место и роль подсистемы управления человеческими ресурсами в системе управле-

ния организации. 
9. Принципы и функции работы с человеческими ресурсами организации. 
10. Методы работы с человеческими ресурсами организации. 
11. Стратегия управления человеческими ресурсами организации. 
12. Кадровая политика организации: сущность и типы. 
13. Функциональное разделение труда и организационная структура управления чело-

веческими ресурсами. 
14. Задачи, внешние и внутренние факторы, учитываемые при проведении маркетинго-

вой деятельности в области человеческих ресурсов. 
15. Планирование работы с человеческими ресурсами: цели, задачи, виды. 
16. Система показателей, характеризующая трудовой потенциал организации. 
17. Анализ работ в системе управления человеческими ресурсами: понятие и сущность. 
18. Методы сбора информации для анализа работ. 
19. Этапы анализа работ. 
20. Документы, регламентирующие требования к кандидатам, должностям и рабочим 

местам. 
21. Назначение и типовая структура должностной инструкции. 
22. Источники набора персонала в организацию. Их преимущества и недостатки. 
23. Виды, задачи собеседования и рекомендации по их успешному проведению. 
24. Методы отбора персонала. 
25. Анализ «пакета» заявительных документов. Виды резюме, их основные особенно-

сти. 
26. Организация процесса поиска и отбора персонала. 
27. Виды и организация управления адаптацией персонала. 
28. Введение в должность. Программа адаптации. 
29. Сущность, формы и управление профориентацией персонала. 
30. Задачи и виды обучения персонала. 
31. Формы и методы обучения персонала. 
32. Организация и процесс обучения персонала. 
33. Понятие и виды деловой карьеры. Движущие мотивы деловой карьеры. 
34. Управление деловой карьерой работников организации, основные этапы ее плани-

рования. 
35. Деловая оценка персонала: задачи, показатели, методы. 
36. Аттестация персонала, ее цели и этапы. 
37. Нетрадиционные методы оценки персонала. 
38. Формирование кадрового резерва в организации. 
39. Сущность теорий мотивации трудовой деятельности. 
40. Мотивация труда как функция персонал-менеджмента. 
41. Основные характеристики системы вознаграждения. 
42. Системы оплаты труда. 
43. Конфликты в коллективе. Процесс развития конфликта. 
44. Управление конфликтами в организации, способы их разрешения. 
45. Управление стрессами. 
46. Понятие и причины текучести кадров. 
47. Управление высвобождением персонала организации. 
48. Пути повышения эффективности управления человеческими ресурсами. 
49. Информационное обеспечение системы управления человеческими ресурсами. 
50. Характеристика экономической и социальной эффективности управления человече-

скими ресурсами. 
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51. Виды аудита кадровой службы организации. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание роли и места управления человеческими ресурсами в общеорганизацион-
ном управлении и его связь со стратегическими задачами организации; 

- знание видов и методов сбора, обработки и анализа кадровой информации; 
- знание основных теорий и концепций взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 
лидерства и управления конфликтами; 

- знание основ аудита человеческих ресурсов и  осуществлерние диагностики орга-
низационной культуры, и критерий оценки, элементов диагностики организационной 
культуры; 

- знание процессов групповой динамики, принципов формирования управленче-
ских команд, типов команд, факторы их существования, этапов развития, основных ролей 
в команде; 

- умение планировать и осуществлять мероприятия, участвовать в разработке стра-
тегий управления человеческими ресурсами организации;  

- умение использовать различные варианты практики управления человеческими 
ресурсами в современных условиях; 

- умение применять коммуникативные и кадровые технологии; 
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- умение проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и 
определять потребности организации в персонале, определять эффективные пути ее удо-
влетворения;  

- умение осуществлять диагностику организационной культуры; 
            - умение эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования команды; 

- умение выделять функциональные и процессные команды, пользоваться различ-
ными подходами к их формированию, оценивать эффективность управленческих команд; 

- владение навыками проектирования организационной структуры, распределения 
и делегирования полномочий с учетом личной ответственности за осуществляемые меро-
приятия; принятия самостоятельных обоснованных управленческих кадровых решений;  

- владение навыками развития системы управления человеческими ресурсами; 
- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-
низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды;  

- владение навыками разработки системы мероприятий по улучшению имиджа ор-
ганизации как работодателя; 

- владение навыками организации групповой работы, исследования основных ро-
лей в команде и инструментарием по формированию управленческих команд. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 
правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 
дисциплине.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-
териале или же приближено к реальной ситуации. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     3     ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 17 

Эссе -  Экзамен(ы) 27 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 83 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью изучения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» является формиро-

вание у студентов современного экономического мышления, знания основ инвестирова-
ния как инструмента повышения эффективности производства, усиления рыночных пози-
ций предприятия, диверсификации его деятельности в условиях рыночной экономики. 

Основными задачами курса являются: 
– изучение места и роли инвестиций в деятельности предприятия и его росте; 
– определение экономической сущности инвестиций, их видов и классификации; 
– изучения способов и источников инвестирования в экономику; 
– освоение методики оценки инвестирования на предприятии; 
– освоение приоритетов в направлениях инвестирования на предприятии; 
– выработка навыков подготовки и принятия эффективных инвестиционных реше-

ний на уровне предприятия и его подразделений. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 владение навыками со-
ставления бюджетной и 
финансовой отчетности, 
распределения ресурсов 
с учетом последствий 
влияния различных ме-
тодов и способов на ре-
зультаты деятельности 
организации 

Знает законодательные и нормативные акты, ре-
гламентирующие инвестиционную деятельность.  
Умеет определять перечень, структурное содер-
жание исходной технико-экономической инфор-
мации, необходимой для выполнения оценочных 
расчетов экономических и социально-
экономических последствий реализации инвести-
ционных решений;  собирать исходные данные, 
систематизировать информацию, представлять 
информацию в наглядном виде (в виде таблиц и 
графиков), устанавливать достоверность инфор-
мации; использовать информационные и компью-
терные технологии для инвестиционной деятель-
ности. 
Владеет навыками поиска необходимых норма-
тивных и законодательных документов и навыка-
ми работы с ними в профессиональной деятельно-
сти. 

ПК-4 способность проводить 
оценку инвестиционных 
проектов при различных 
условиях инвестирова-
ния и финансирования 

Знает экономическую сущность инвестиций, их 
классификацию; особенности учета инфляции при 
оценке эффективности инвестиций; сущность 
оценки ликвидности инвестиций и инвестицион-
ных рисков; методы оценки инвестиционных рис-
ков; характеристику, направления оценки и про-
гнозирования инвестиционного рынка; методы 
оценки объектов реального инвестирования; ис-
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точники финансирования капитальных вложений 
и их мобилизации; этапы формирования инвести-
ционного портфеля с учетом риска и доходност; 
сущность инвестиционного проекта; порядок 
формирование инвестиционной стратегии пред-
приятия; факторы инвестиционного климата; эта-
пы изучения инвестиционного рынка; подходы и 
показатели оценки эффективности инвестицион-
ного проекта. 
Умеет учитывать временной и инфляционных 
фактор при принятии решений об инвестировании 
и финансировании; идентифицировать инвести-
ционные риски; определять источники финанси-
рования инвестиционной деятельности; использо-
вать методы планирования и прогнозирования при 
оценке инвестиционного рынка; использовать со-
временные методы управления реальными инве-
стициями; выбирать критерии оценки инвестици-
онного рынка.  
Владеет навыками оценки инвестиционной при-
влекательности рынка; оптимизации источников 
финансирования инвестиционной деятельности; 
оценки инвестиционного климата; оценки эффек-
тивности инвестиционной стратегии; оценки ин-
вестиционной привлекательности национальной 
экономики, отраслей, регионов и фирм; оценки 
инвестиционных проектов.  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 5 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 16 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 17 - 83 
- проработка теоретического курса 7 - 33 

- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 
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- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - 50 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 
 

- Экзамен 
 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего        
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Понятие инвестиций и инвести-
ционного менеджмента 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 2/-/12 10/-/14 

2 Раздел 2. Методический инструментарий 
инвестиционного менеджмента  

6/-/2 6/-/2 -/-/- 2/-/12 14/-/16 

3 Раздел 3. Инвестиционный рынок: его 
оценка и прогнозирование 

6/-/1 6/-/1 -/-/- 2/-/12 14/-/14 

4 Раздел 4. Реальные инвестиции 4/-/1 4/-/1 -/-/- 2/-/12 10/-/14 

5 Раздел 5. Источники финансирования ин-
вестиционной деятельности 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 2/-/12 10/-/14 

6 Раздел 6. Формирование инвестиционной 
стратегии предприятия 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 4/-/12 12/-/14 

7 Раздел 7. Формирование и оценка инвести-
ционного портфеля предприятия 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 3/-/11 11/-/13 

8 Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консуль-
тации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 27/-/9 

 Итого часов 32/-/8 32/-/8 -/-/- 17/-/83 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие инвестиций и инвестиционного менеджмента 

1.1. Инвестиции: сущность и виды.                    
Экономическая сущность и содержание инвестиций.  
Классификация и виды инвестиций. Начальные инвестиции. Экстенсивные инвестиции. 
Реинвестиции. Пассивные и активные инвестиции. 
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1.2. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 
Понятие инвестиционной деятельности. Объекты и субъекты инвестиционной деятель-
ности. Государственным регулированием инвестиционной деятельности Законодательная 
база инвестиционной деятельности в России. Административные и экономические мето-
ды воздействия на инвестиционную деятельность в стране Формы государственного ре-
гулирования 
1.3. Сущность, цель и задачи инвестиционного менеджмента. 
Содержание инвестиционного менеджмента, его задачи и место в системе менеджмента 
организации. Содержание инвестиционного менеджмента. 
1.4. Инвестиционный климат. 
Сущность инвестиционного климата.  Факторы, воздействующие на инвестиционный 
климат.  
1.5. Иностранные инвестиции. 
Роль иностранных инвестиций в экономике государства. Законодательная база регулиро-
вания иностранных инвестиций в России. Объекты иностранных инвестиций. Классифи-
кация иностранных инвестиций. Способы осуществления прямых иностранных инвести-
ций. Положительные и негативные последствия привлечения иностранных инвестиций. 
Раздел 2. Методический инструментарий инвестиционного менеджмента  

2.1. Оценка стоимости денег во времени. 
Простые и сложные проценты. Процесс наращивания и дисконтирования стоимости в 
инвестиционных расчетах. 
2.2. Оценка инфляции. Темп инфляции, способы учета инфляционного фактора в инве-
стиционных расчетах. 
2.3. Инвестиционные риски. 
Классификация инвестиционных рисков. Методы измерения инвестиционных рисков. 
Критерии оценки уровня риска по отдельным инвестиционным проектам. Премия за 
риск. 
2.4. Ликвидность инвестиций.  
Классификация активов по уровню их ликвидности. 
2.5. Сущность инвестиционного проекта, подходы к оценке его эффективности 
Понятие инвестиционный проект. Жизненный цикл проекта. Бизнес-план инвестицион-
ного проекта.  Методы и показатели оценки экономической эффективности инвестици-
онных проектов. 
Раздел 3. Инвестиционный рынок: его оценка и прогнозирование 

3.1. Характеристика инвестиционного рынка и принципы его изучения.  
Понятие инвестиционного рынка и его состав. На практике функционируют рынок инве-
стиций (инвестиционных ресурсов), рынок инвестиционных товаров (объектов инвести-
рования) и рынок инвестиционных услуг.  Конъюнктура инвестиционного рынка. Стадии 
изменения конъюнктуры инвестиционного рынка. Продолжительность колебания конъ-
юнктуры инвестиционного рынка. 
Последовательность изучения инвестиционного рынка. Конкретные цели и задачи анали-
за инвестиционного рынка на различных уровнях хозяйствования. 
3.2. Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей развития инвестицион-
ного рынка.  
Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей развития инвестиционного 
рынка. Стадии изучения макроэкономических показателей развития инвестиционного 
рынка. Абсолютные и относительные показатели эффективности инвестиционной дея-
тельности и состояния инвестиционного рынка по национальной экономике. 
3.3. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности отраслей экономики.  
Характер стадий жизненного цикла отрасли. Показатели оценки стадии развития отрас-
ли. Этапы оценки инвестиционной привлекательности отраслей экономики. Критерии и 
показатели инвестиционной привлекательности отраслей и подотраслей экономики. 
3.4. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности регионов.  
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Критерии и показатели инвестиционной привлекательности регионов 
3.5. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности отдельных предприятий. 
Критерии и показатели инвестиционной привлекательности компания и фирм. Жизнен-
ный цикл предприятия. Жизненный цикл продукции. 
Раздел 4. Реальные инвестиции 

4.1. Капитальные вложения, их структура и характеристика. 
Капитальные вложения, их структура и характеристика. Разновидности капитальных 
вложений. 
4.2. Капитальное строительство. 
Капитальное строительство. Способы организации капитального строительства. 
4.3. Оценка объектов реального инвестирования. 
Оценка объектов реального инвестирования. Случаи оценки стоимости объектов реаль-
ного инвестирования. Виды оценочных стоимостей. Принципы оценки стоимости объек-
тов реального инвестирования. Способы определения стоимости объектов реального ин-
вестирования. 
Раздел 5. Источники финансирования инвестиционной деятельности 

5.1. Классификация источников финансирования инвестиционной деятельности. 
Классификация источников финансирования инвестиционной деятельности по отдель-
ным признакам. Виды государственного финансирования инвестиций. 
5.2. Характеристика внутренних источников финансирования инвестиционной деятель-
ности. 
Прибыль. Амортизация. Методы расчета суммы амортизации.  
5.3. Характеристика внешних источников финансирования инвестиционной деятельно-
сти. 
Эмиссия акций. Эмиссия облигаций. Привлечение капитала через кредитный рынок. 
Формы обеспечения возвратности кредита. Государственное финансирование. Дополни-
тельные взносы. Иностранные инвестиции.  
5.4. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов.  
Достоинства и недостатки собственных и заемных источников финансирования инвести-
ционной деятельности. Критерии оптимизации соотношения внутренних и внешних ис-
точников финансирования инвестиционной деятельности. Эффект финансового рычага 

Раздел 6. Формирование инвестиционной стратегии предприятия 

6.1. Принципы разработки инвестиционной стратегии. 
Сущность инвестиционной стратегии и принципы ее разработки. Взаимосвязь отдельных 
этапов процесса управления инвестиционной деятельностью предприятия. Взаимосвязь 
стратегических целей инвестиционной деятельности с целями общей стратегии экономи-
ческого развития организации. 
6.2. Разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности. 
Определение соотношений форм инвестирования на отдельных этапах перспективного 
периода. Определение отраслевой направленности инвестиционной деятельности. Опре-
деление региональной направленности инвестиционной деятельности. 
6.3. Разработка стратегии финансирования инвестиционных проектов. 
Прогнозирование потребности в общем объеме инвестиционных ресурсов. Изучение воз-
можностей формирования инвестиционных ресурсов за счет различных источников. 
Определение методов финансирования отдельных инвестиционных программ и проектов.  

Раздел 7. Формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия 

7.1. Принципы и последовательность формирования инвестиционного портфеля. 
Принципы и последовательность формирования инвестиционного портфеля. Цели фор-
мирования инвестиционного портфеля. Типизация инвестиционных портфелей.  
7.2. Особенности формирования и оценки портфеля реальных инвестиционных проектов. 
Этапы формирования портфеля реальных инвестиционных проектов 
7.3. Особенности формирования и оценки портфеля ценных бумаг. 
Факторы отбора ценных бумаг в формируемый портфель. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

2 Сущность, цель и задачи инвестиционного менеджмента 

3 Оценка стоимости денег во времени. Оценка инфляции. Темп инфляции, способы 
учета инфляционного фактора в инвестиционных расчетах 

4 Сущность инвестиционного проекта, подходы к оценке его эффективности 

5 Инвестиционные риски 

6 Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей развития инвестицион-
ного рынка 

7 Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности отраслей экономики 

8 Анализ и оценка инвестиционной привлекательности отдельных предприятий 

9 Капитальные вложения, их структура и характеристика 

10 Оценка объектов реального инвестирования 

11 Характеристика внутренних источников финансирования инвестиционной деятель-
ности. Характеристика внешних источников финансирования инвестиционной дея-
тельности 

12 Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов 

13 Принципы разработки инвестиционной стратегии 

14 Разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности 

15 Принципы и последовательность формирования инвестиционного портфеля 

16 Особенности формирования и оценки портфеля реальных инвестиционных проектов. 
Особенности формирования и оценки портфеля ценных бумаг. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль 
«Региональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем дис-
циплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-7.   
Вопросы 1.1-7.3 

 

1-16 нед. 
5 сем. 

- 22-40 нед. 
6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1-7.   
Вопросы 1.1-7.3 

 

1-16 нед. 
5 сем. 

- 22-40 нед. 
6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену, предэкзаменацион-
ные консультации и сдача экзамена 

Раздел 1-7.   
Вопросы 1.1-7.3 

 

17-21 нед. 
5 сем. 

- 41-42 нед. 
6 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Инвестиционный менеджмент [электронный ресурс]: учебно-методическое по-

собие / сост. Кангро М.В., Урдина Е.В. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 227 с. – Режим досту-
па:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/27n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

2. Калинникова, Е.В. Инвестиционный менеджмент [электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Калинникова Е. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 147 с. 
– Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kalinnikova.pdf – ЭБС «Эльбрус», сво-
бодный доступ. 

 

Дополнительная литература: 
1. Бочаров, В.В. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / Бочаров В. В. - 

Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2002. - 152 с. 
2. Вахрин, П.И. Инвестиции: учебник для вузов / Вахрин П. И. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Дашков и К°, 2004. - 383 с. 
3. Игонина, Л.Л. Инвестиции: учебное пособие / Игонина Л. Л.; под ред. В. А. Сле-

пова. - М.: Экономистъ, 2005. - 476 с. 
4. Игошин, Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование: учебник 

для вузов / Игошин Н. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити, 2005. - 447 с. 
5. Инвестиции в вопросах и ответах: учебное пособие / Андрианов А. Ю., Валдай-

цев С. В., Воробьев П. В. и др.; А. Ю. Анрианов [и др. ] ; отв ред. В. В. Ковалев, В. В. 
Иванов, В. А. Лялин. - М.: Проспект, 2011. - 375 с.. 

6. Инвестиции. Системный анализ и управление / под ред. К. В. Балдина. - М.: 
Дашков и К°, 2006. - 286 с. 

7. Инвестиции: учебник для вузов / под ред. В. В. Ковалева, В. В. Иванова, В. А. 
Лялина. - М.: Проспект, 2006. - 440 с. 

8. Инвестиции: учебник для вузов / под ред. В. В. Ковалева, В. В. Иванова, В. А. 
Лялина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2006. - 584 с. 

9. Инвестиционный менеджмент: учебник / Гуськова Н. Д., Краковская И. Н., 
Слушкина Ю. Ю. и др. - М.: Кнорус, 2010. - 451 с. 

10. Инвестиционный менеджмент. Практикум: учебное пособие / Маколов В. И., 
Гуськова Н. Д., Краковская И. Н. и др. - М.: Кнорус, 2012. - 176 с. 

11. Кангро, М.В. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / Кангро М. В.; 
Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образо-
вания Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 102 с. 

12. Кангро, М.В. Инвестиционный менеджмент: учебно-методический комплекс / 
Кангро М. В.; Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2004. - 134 с. 

13. Лукасевич, И.Я. Инвестиции: учебник для вузов / Лукасевич И. Я. - М.: Вузов-
ский учебник: Инф-М, 2013. - 412 с. 

14. Мыльник, В.В. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / Мыльник В. В. 
- 4-e изд. - М.: Академический проект: Деловая книга, 2005. - (Gaudeamus). - 271 с. 

15. Нешитой, А.С. Инвестиции: учебник для экон. спец. вузов / Нешитой А. С. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К°, 2006. - 375 с.  

16. Орлова, Е.Р. Инвестиции: курс лекций / Орлова Е. Р. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 
Омега-Л, 2006. - 206 с. 
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17. Серов, В.М. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / Серов В. М. - М.: 
Инфра-М, 2000. - 272 с. 

18. Теплова, Т.В. Инвестиции: учебник для вузов / Теплова Т. В.; Высшая школа 
экономики - Национальный исследовательский ун-т. - М.: Юрайт, 2013. - 724 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1. Инвестиционный менеджмент [электронный ресурс]: учебно-методическое по-
собие / сост. Кангро М.В., Урдина Е.В. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 227 с. – Режим досту-
па:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/27n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

9.2. Инвестиционный менеджмент: метод. указ. к проведению практ. занятий / 
сост.: В. Н. Лазарев, М. В. Кангро. - Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 50 с. 

9.3. Инвестиционный менеджмент: метод. указания для проведения практ. занятий 
/ сост. М. В. Кангро. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 44 с. 

9.4. Кангро, М.В. Инвестиционный менеджмент: учебно-методический комплекс / 
Кангро М. В.; Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2004. - 134 с. 

9.5. Инвестиции [электронный ресурс]: методические указания / О. В. Асмус, 
Н.В. Ширяева, А. В. Пострелова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 
2013. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/36.pdf – ЭБС «Эльбрус», свобод-
ный доступ. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим 
доступа: http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электр онная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. – Режим до-

ступа: http://diss.rsl.ru/ 
4. Федеральная налоговая служба России http://www.nalog.ru/  
5. Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 

6. Федеральный закон от 09.07.99 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Рос-
сийской Федерации» (в ред. Федерального закона от 09.04.2008 №58-ФЗ) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/ 

7. Федеральный закон от 29.04.08 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства» [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://base.garant.ru/12160212/ 

8. О соглашениях о разделе продукции. Закон №22б-ФЗ от 30.12.95. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8816/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/36.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8816/
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ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Инвестиционный менеджмент» определяется данной ра-
бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-
подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-
да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 
студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-
удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 
домашних заданий, решение практических задач. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарско-
го типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 
 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-
вирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-
mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Инвестиционный менеджмент» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                           
профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к базовой части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-4. 
Целью изучения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» является формиро-

вание у студентов современного экономического мышления, знания основ инвестирова-
ния как инструмента повышения эффективности производства, усиления рыночных пози-
ций предприятия, диверсификации его деятельности в условиях рыночной экономики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Понятие инвестиций и инвестиционного менеджмента 

1.1. Инвестиции: сущность и виды.                    
1.2. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 
1.3. Сущность, цель и задачи инвестиционного менеджмента. 
1.4. Инвестиционный климат. 
1.5. Иностранные инвестиции. 
Раздел 2. Методический инструментарий инвестиционного менеджмента  
2.1. Оценка стоимости денег во времени 
2.2. Оценка инфляции 
2.3. Инвестиционные риски 
2.4. Ликвидность инвестиций 
2.5. Сущность инвестиционного проекта, подходы к оценке его эффективности 
Раздел 3. Инвестиционный рынок: его оценка и прогнозирование 
3.1. Характеристика инвестиционного рынка и принципы его изучения.  
3.2. Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей развития инвестиционного 
рынка.  
3.3. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности отраслей экономики.  
3.4. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности регионов.  
3.5. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности отдельных предприятий.  
Раздел 4. Реальные инвестиции 
4.1. Капитальные вложения, их структура и характеристика 
4.2. Капитальное строительство 
4.3. Оценка объектов реального инвестирования 
Раздел 5. Источники финансирования инвестиционной деятельности 
5.1. Классификация источников финансирования инвестиционной деятельности 
5.2. Характеристика внутренних источников финансирования инвестиционной деятельности 
5.3. Характеристика внешних источников финансирования инвестиционной деятельности 
5.4. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов. 
Раздел 6. Формирование инвестиционной стратегии предприятия 
6.1. Принципы разработки инвестиционной стратегии. 
6.2. Разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности. 
6.3. Разработка стратегии финансирования инвестиционных проектов. 
Раздел 7. Формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия 
7.1. Принципы и последовательность формирования инвестиционного портфеля. 
7.2. Особенности формирования и оценки портфеля реальных инвестиционных проектов 
7.3. Особенности формирования и оценки портфеля ценных бумаг. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,                  
108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-5 – владение навыками составления 
бюджетной и финансовой отчетности, 
распределения ресурсов с учетом послед-
ствий влияния различных методов и спо-
собов на результаты деятельности органи-
зации 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, практическая задача, тест, кейс-
задание, экзамен 

2 

ПК-4 – способность проводить оценку 
инвестиционных проектов при различных 
условиях инвестирования и финансирова-
ния 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, практическая задача, тест, кейс-
задание, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-5, ПК-4 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает
на них.  

Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, связанных с определением иско-
мых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала оценивания имеет вид
(таблица П4). 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между
показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-
вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по
условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой
на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и алго-
ритм решения задачи, допуская незначительные неточности при реше-
нии, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, решение
обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной
задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-
бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-
теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на
формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач,
решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-
ния задачи формулы, правила и т.д. 
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Кейс-задание  
При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П6) 

Таблица П6 
Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обос-
нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-
ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 
способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-
ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 
хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-
ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-
но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-
ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 
при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-
пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-
тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-
ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 
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аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7). 
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Понятие инвестиций и инвестиционного менеджмента 
1. Инвестиции, виды инвестиций, их классификация. 
2. Классификация инвестиций на предприятии. 
3. Структура инвестиций. 
4. Инвестиционная деятельность, инвестор, государственное регулирование инве-

стиционной деятельности. 
5. Сущность, цель и функции инвестиционного менеджмента. 
6. Задачи инвестиционного менеджмента. 
7. Инвестиционный менеджмент в области реализации проектов реального инве-

стирования. 
8. Инвестиционный менеджмент в области портфельного инвестирования. 
9. Инвестиционный климат 
10. Иностранные инвестиции. 

 

Раздел 2. Методический инструментарий инвестиционного менеджмента 
1. Концепция временной стоимости денег. 
2. Будущая стоимость денег, настоящая стоимость денег. 
3. Метод начисления простых процентов. 
4. Метод начисления сложных процентов. 
5. Дисконтирование денежных средств. 
6. Оценка инфляции. 
7. Инвестиционные риски, их виды. 
8. Методы качественной оценки рисков. 
9. Методы количественной оценки рисков. 
10. Методы снижения инвестиционных рисков. 
11. Ликвидность инвестиций. 
12. Понятие инвестиционного проекта. 
13. Подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов. 
14. Показатели эффективности инвестиционных проектов. 
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Раздел 3. Инвестиционный рынок: его оценка и прогнозирование 
1. Инвестиционный рынок, стадии развития конъюнктуры инвестиционного рын-

ка. 
2. Этапы изучения инвестиционного рынка. 
3. Изучение инвестиционного рынка на уровне национальной экономики. 
4. Фазы циклического развития экономики. 
5. Изучение инвестиционного рынка на уровне отраслей (подотраслей) нацио-

нальной экономики. 
6. Характер жизненного цикла отраслей. 
7. Изучение инвестиционной привлекательности регионов. 
8. Изучение инвестиционной привлекательности отдельных предприятий, компа-

ний и фирм. 
9. Характер жизненного цикла предприятия. 
10. Жизненный цикл продукции.  

 

Раздел 4. Реальные инвестиции 
1. Сущность и виды капитальных затрат. 
2. Классификация капитальных затрат. 
3. Сущность и отличительные черты капитального строительства. 
4. Участники инвестиционного процесса в системе капитального строительства. 
5. Основные этапы капитального строительства. 
6.  Способы осуществления капитального строительства. 
7. Оценка объектов реального инвестирования. 
8. Принципы оценки объектов реального инвестирования. 
9. Подходы к  определению стоимости объектов реального инвестирования. 

 

Раздел 5. Источники финансирования инвестиционной деятельности 
1. Источники финансирования инвестиционной деятельности. 
2. Виды кредитов, используемые при финансировании инвестиций. 
3. Внутренние источники финансирования инвестиций. 
4. Использование чистой прибыли при финансировании инвестиций. 
5. Амортизация как источник финансирования инвестиций. 
6. Методы расчета суммы амортизации. 
7. Внешние источники финансирования инвестиций. 
8. Эмиссия акций как источник финансирования инвестиций. 
9. Эмиссия облигаций источник финансирования инвестиций. 
10. Использование инструментов кредитного рынка как источника финансирования 

инвестиций. 
11. Государственное финансирование источник финансирования инвестиций. 
12. Оптимизация источников финансирования инвестиций. 

 

Раздел 6. Формирование инвестиционной стратегии предприятия 
1. Основные этапы процесса формирования инвестиционной стратегии предприятия. 
2. Определение соотношений форм инвестирования на отдельных этапах перспек-

тивного периода. 
3. Определение отраслевой направленности инвестиционной деятельности. 
4. Определение региональной направленности инвестиционной деятельности. 
5. Прогнозирование потребности в общем объеме инвестиционных ресурсов. 
6. Изучение возможностей формирования инвестиционных ресурсов за счет различ-

ных источников. 
7. Определение методов финансирования отдельных инвестиционных программ и 

проектов. 
8. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов. 



21 

9. Критерии оптимизации соотношения внутренних и внешних источников финан-
сирования инвестиционной деятельности. 

 

Раздел 7. Формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия 
1. Понятие инвестиционного портфеля, цели его формирования. 
2. Классификация инвестиционных портфелей. 
3. Принципы формирования инвестиционного портфеля. 
4.  Методика формирования и оценки портфеля реальных инвестиционных ресур-

сов. 
 

Типовые темы докладов 

 

Раздел 1. Понятие инвестиций и инвестиционного менеджмента 
1. Регулирование иностранных инвестиций в России 
2. ПИИ и их состав. Формы предприятий с иностранными инвестициями. 
3. Причины экспорта и импорта прямых иностранных инвестиций. 
4. Портфельные иностранные инвестиции и их причины. Классификация междуна-

родных портфельных инвестиций. 
5. Динамика мирового объема притока иностранных инвестиций. 
6. Способы мобилизации иностранных инвестиций. 
7. Концессионные договора. 
8. Соглашения о разделе продукции. 
9. Основные режимы деятельности иностранных инвесторов. 
10. Государственные гарантии осуществления инвестиционной деятельности ино-

странными инвесторами. 
11. Использование стабилизационной оговорки в качестве гарантии иностранных 

инвестиций. 
12. Страхование иностранных инвестиций. 
13. Факторы, воздействующие на инвестиционный климат. 
14. Инвестиционная привлекательность Ульяновской области. 
15. Повышение инвестиционной привлекательности Ульяновской области. 
16. Роль государства в регулировании инвестиционного процесса. 
17. Содержание, цели, инструменты и механизмы реализации государственной ин-

вестиционной политики.  
18. Задачи инвестиционной политики в регионе.  
19. Прямые и косвенные методы регулирования инвестиционной политики. 
20. Цели и задачи государства в инвестиционной сфере современной России. 
21. Законодательное и организационное обеспечение инвестиционной политики в 

России. 
 

Раздел 2. Методический инструментарий инвестиционного менеджмента 
1. Оценка инфляции.  
2. Оценка инвестиционных рисков.  
3. Ликвидность инвестиций.  
4. Простые и сложные проценты 

 

Раздел 3. Инвестиционный рынок: его оценка и прогнозирование 

1. Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей развития инвести-
ционного рынка. 

2. Стадии изучения макроэкономических показателей развития инвестиционного 
рынка. 

3. Влияние кризиса на инвестиции в стране. 
4. Альтернативный инвестиционный рынок. 
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Раздел 4. Реальные инвестиции 
1. Капитальные вложения, их структура и характеристика.  
2. Разновидности капитальных вложений. 
3. Капитальное строительство.  
4. Способы организации капитального строительства. 
5. Оценка объектов реального инвестирования. 

 

Раздел 5. Источники финансирования инвестиционной деятельности 
1. Лизинг. 
2. Селенг. 
3. Проектное финансирование. 
4. Акционерное финансирование 
5. Коммерческий кредит. 
6. Товарный кредит. 
7. Смешанное финансирование. 

 

Раздел 6. Формирование инвестиционной стратегии предприятия 
1. Стратегические цели инвестиционной деятельности. 
2. Соотношение целей инвестиционной, производственной, маркетинговой, финан-

совой и общеэкономической политики организации. 
3. При каких условиях инвестиционная стратегия может быть признана невозмож-

ной к разработке, а при каких – к реализации. 
 

Раздел 7. Формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия 
1. Типы инвесторов. 
2. Типы инвестиционных портфелей. 
3. Виды ценных бумаг. 
4. Стратегии поведения инвестора на рынке ценных бумаг. 
5. Форварды и фьючерсы. 

 

Типовые практические задачи 

 

Задача 1. Определить инвестиционную политику предприятия на основе расчета 
доли пассивных и активных инвестиций, если производственное предприятие использова-
ло свои инвестиционные ресурсы следующим образом: 

– внедрение новой технологии – 250 тыс. руб.; 
– подготовка нового персонала взамен уволившихся – 130 тыс. руб.; 
– поглощение конкурирующих фирм – 350 тыс. руб.; 
– простое воспроизводство основных фондов – 160 тыс. руб.; 
– организация выпуска товаров, пользующихся спросом – 230 тыс. руб. 

 

Задача 2. Фирме нужно накопить 2 млн. руб., чтобы через 10 лет приобрести зда-
ние под офис. Наиболее безопасным способом накопления является приобретение безрис-
ковых государственных ценных бумаг, генерирующих годовой доход по ставке 8% при 
полугодовом начислении процентов. Каким должен быть первоначальный вклад фирмы?  

Задача 3. Сколько денег получит вкладчик по истечении 3 (5, 8, 10) лет, если он се-
годня вложил под 6 (7, 8, 9) % годовых 1 (2, 3, 4) млн. рублей? 

 
Задача 4. Определите фактическую и ожидаемую доходность от инвестирования 

одной и той же суммы на разные сроки (см. условие предыдущей задачи), если банк 
уменьшил ставку доходности на 20 %. (Здесь необходимо отметить, что ожидание той или 
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иной доходности в первую очередь может быть обусловлено темпами инфляции, полити-
кой Центробанка, спросом на деньги). 

 
Задача 5. В банк вложено 10000 $ на 8 лет под 12% годовых. Найти конечный ка-

питал, если капитализация ежеквартальная. 
 
Задача 6. В банк вложено 25000$ под 24% годовых. Найти капитал через 2 года, 

если капитализация ежемесячная. 
 
Задача 7. В банк вложено 20000$ под 12% годовых. Найти капитал через 3 года, 

если капитализация ежемесячная. 
 
Задача 8. В банк вложено 20000$ под 8% годовых на 10 лет. Найти конечный капи-

тал, если известно, что капитализация ежеквартальная. 
 
Задача 9. Продолжительность капитальных вложений в создание нового производ-

ства (новой технологической линии) составляет 3 года с распределением по годам 50%, 
25%, 25%. Необходимые объемы капитальных вложений в здания, сооружения и оборудо-
вание соответственно равны (тыс. руб.): 6,750; 6,480; 45,900. Общий объем вложений в 
оборотные средства составляет 2,160 тыс. рублей. 

Определить общий объем прямых капитальных вложений и его распределение по 
годам и структурным составляющим с учетом следующих соотношений между составля-
ющими капитальных вложений: 

- затраты на приспособления и оснастку составляют, соответственно, 18% и 12% от 
затрат на оборудование; 

- затраты на транспортные средства составляют 15% от суммы затрат на сооруже-
ния и оборудование; 

- затраты на приобретение технологии равны половине затрат на оборудование. 
Расчеты представить в табличной форме. 
 
Задача 10. Предприятие планирует новые капитальные вложения в течение двух 

лет: 120000 руб. в первом году и 70000 руб.- во втором. Инвестиционный проект рассчи-
тан на 8 лет с полным освоением вновь введенных мощностей лишь на пятом году, когда 
планируемый годовой чистый денежный доход составит 62000 руб.. Нарастание чистого 
годового денежного дохода в первые четыре года по плану составит 30%, 50%, 70%, 90% 
соответственно по годам от первого до четвертого. Предприятие требует как минимум 16 
процентов отдачи при инвестировании денежных средств. Стоит ли реализовывать дан-
ный проект? 

 
Задача 11. Оборудование Х  участвует во многих производственных процессах. 

Нужно решить эксплуатировать старый или купить новый. Исходные данные для приня-
тия решения имеют следующий вид.  
Исходные данные Старый  

Х 
Новый  

Х 

Стоимость покупки - 25000 

Остаточная стоимость сейчас 3000 - 

Годовые денежные затраты на эксплуатацию 15000 9000 

Капитальный ремонт сейчас 4,000 - 

Остаточная стоимость через 6 лет 0 5000 

Время проекта 6 лет 6 лет 

 
Задача 12. Предприятие планирует вложить деньги в приобретение нового приспо-

собления которое стоит 3170 руб. и имеет срок службы 4 года с нулевой остаточной стои-
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мостью. Внедрение приспособления по оценкам позволяет обеспечить входной денежный 
поток 1000 руб. в течение каждого года. Руководство предприятия позволяет производить 
инвестиции только в том случае, когда это приводит к отдаче хотя бы 10% в год.  

 
Задача 13. Руководство предприятия собирается внедрить новую машину, которая 

выполняет операции, производимые в настоящее время вручную. Машина стоит вместе с 
установкой 5000 руб. со сроком эксплуатации 5 лет и нулевой ликвидационной стоимо-
стью. По оценкам финансового отдела предприятия внедрение машины за счет экономии 
ручного труда позволит обеспечить дополнительный входной поток денег 1800 руб. На 
четвертом году эксплуатации машина потребует ремонт стоимостью 300 руб.  

Экономически целесообразно ли внедрять новую машину, если стоимость капитала 
предприятия составляет 20%.  

 
Задача 14. Рассчитайте средневзвешенную цену капитала (WACC) компании B, ис-

пользуя структуру ее источников, представленных в таблице. 
Как изменится значение показателя WACC, если доля акционерного капитала сни-

зится до 60%? 
 

Источник средств 
Доля в общей сумме источ-

ников, % 
Цена, % 

Акционерный капитал 80 12,0 

Долгосрочные долговые 
обязательства 

20 6,5 

 
Задача 15. ЗАО приняло решение приобрести новые швейные машины. По расчетам 

для такой закупки потребуется 12 млн руб. Срок жизни проекта составляет 1 год, а он 
обеспечит приток денежных средств в сумме 1,5 руб. Проработка проекта показала, что на 
четверть он может быть профинансирован за счет дополнительной эмиссии акций для су-
ществующих акционеров, а на три четверти его придется финансировать за счет заемного 
капитала. 

Средняя ставка для кредиторов составляет в данный период 8%. Акционеры же тре-
буют доходы на уровне 12%. У них есть на это причины: их права принадлежат удовле-
творению после погашения обязательств перед кредиторами, а значит, их вложения под-
вергаются большему риску. Спрашивается, какова же должна быть прибыльность инве-
стиционного проекта, чтобы удовлетворить всех инвесторов? 

 
Задача 16. Компания прогнозирует увеличение прибыли в текущем году на 10%, 

что позволит увеличить дивиденд. В прошлом году дивиденд составил 18%, в текущем 
году планируется выплатить 20% и сохранить постоянный темп ежегодного прироста ди-
виденда. На рынке акции компании продаются по цене 5650 рублей за штуку, по их номи-
нальной стоимости 3500 рублей. В целях расширения производства и увеличения мощно-
сти руководством компании решено взять кредит на 2 года под 25% годовых в сумме 13 
млн. рублей, что составляет 20% средств требующихся компании для осуществления пла-
нов. Оценить стоимость собственного и заемного капитала, а также совокупную капитала, 
используемого для финансирования деятельности компании. 
 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Понятие инвестиций и инвестиционного менеджмента 
1. Какие инвестиции относятся к долгосрочным? 
а) вложения на срок свыше трех лет; 

б) вложения на срок от трех до пяти лет; 
в) вложения на срок свыше одного года; 
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г) вложения на срок свыше пяти лет. 
2. Могут ли иностранные инвестиции иметь частный характер? 
а) да; 
б) нет. 
3. Какие вложения относятся к инвестициям на развитие производства? 
а) на выпуск новой продукции; 
б) на жилищное строительство; 

в) на улучшение условий труда и повышение уровня техники безопасности; 
г) на расширение производства. 
4. Как называются инвестиции, связанные с процессом воспроизводства основных 

фондов на существующих предприятиях? 
а) реинвестиции; 

б) начальные инвестиции; 
в) экстенсивные инвестиции. 
5. Как называются инвестиции, обеспечивающие устойчивое положение предприя-

тия на рынке? 
а) активные инвестиции; 
б) пассивные инвестиции. 
6. Какие виды структур инвестиций относят к числу их общих структур? 
а) технологическая структура инвестиций; 
б) реальная структура инвестиций; 
в) воспроизводственная структура инвестиций; 
г) территориальная структура инвестиций; 
д) портфельная структура инвестиций. 
7. Верно ли утверждение, что технологическая структура инвестиций формирует со-

отношение между активной и пассивной частями основных фондов предприятия? 
а) да; 
б) нет. 
8. Какой вид структуры капитальных вложений подразумевает соотношение состава 

затрат на сооружение объекта по видам затрат (их долю в общей сметной стоимости объ-
екта): 

а) воспроизводственная структура капитальных вложений; 
б) технологическая структура капитальных вложений; 
в) отраслевая структура капитальных вложений; 
г) общая структура инвестиций на предприятии. 
9. Имеет ли значимость анализ структуры инвестиций по различным направлениям? 

а) да, но только практическую значимость; 
б) нет; 
в) да, анализ структуры инвестиций имеет как теоретическую, так и практическую 

значимость; 
г) да, но только теоретическую значимость. 
10. Могут ли иностранные граждане быть инвесторами на территории России? 
а) да; 
б) нет. 
11. Имеет ли право инвестор самостоятельно определять направление своей деятель-

ности? 
а) да, безусловно; 
б) да, если его действия не противоречат законодательству; 
в) нет. 
12. Может ли государство сочетать экономические методы воздействия на инвести-

ционную деятельность в стране с административными? 
а) нет, экономические и административные методы регулирования инвестиционной 

деятельности могут использоваться только изолированно друг от друга; 
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б) да, обычно государство сочетает экономические и административные методы воз-
действия на инвестиционную деятельность. 

13. Какие методы государственного регулирования на инвестиционную деятельность 
относятся к экономическим? 

а) налоговые льготы; 
б) законодательные акты; 
в) налоговые скидки; 
г) нормативные акты; 
д) дифференциация налоговых ставок; 
е) экспертиза инвестиционных проектов. 
14. Верно ли утверждение, что инвестиционная деятельность России регулируется 

только системой специальных нормативных актов? 
а) да; 
б) нет. 
15. В каком году принят Закон «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»? 
а) в 2000 г.; 
б) в 1996 г.; 
в) в 1999 г.; 
г) в 2001 г. 

 

Раздел 2. Методический инструментарий инвестиционного менеджмента 
1. Можно ли утверждать, что процентная ставка является степенью доходности ин-

вестиционных решений? 
а) да; 
б) нет. 
2. Какой метод наращивания стоимости применяется при краткосрочной инвести-

ровании? 
а) метод простых процентов; 
б) метод сложных процентов. 
3. Капитализация – это: 
а) процесс увеличения капитала; 
б) процесс начисления процентного платежа; 
в) процесс уменьшения капитала. 
4. Чем является для кредитора сумма процентного платежа? 
а) доходом от вложения средств; 
б) платой за пользование чужими средствами. 
5. Какой метод начисления сложных процентов используется в периоды высокой 

инфляции? 
а) антисипативный; 
б) декурсивный. 
6. Какую стоимость денежных средств можно рассчитать в процессе операции дис-

контирования? 
a) будущую стоимость денежных средств; 
б) настоящую стоимость денежных средств. 
7. Может ли годовая процентная ставка быть отрицательным числом? 
а) да; 
б) нет. 
8. Может ли первоначальный капитал быть меньше процентного платежа? 
а) да; 
б) нет. 
9. В каком случае доход от капитала, вложенный на два года будет равен доходу от 

капитала, вложенного на 24 месяца? 
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а) такая ситуация невозможна; 
б) если условия кредитования и в первом, и во втором случае одинаковы; 
в) если в стране высокая инфляция. 
10. Необходимо ли учитывать инфляцию при оценке эффективности инвестицион-

ного проекта? 
а) да, неучет инфляции может существенно снизить эффективность инвестицион-

ного проекта; 
б) да, но только в случае, когда темпы инфляции существенно выше нормы отдачи 

капитала; 
в) нет, в современных условиях такой необходимости нет. 
11. Какой метод оценки инвестиционных рисков требует построения трех матриц: 

объема работ, длительности работ и стоимости? 
а) метод статистических испытаний; 
б) метод анализа чувствительности; 
в) метод сценариев; 
г) метод вероятностной оценки; 
д) упрощенный метод. 
12. Всегда ли инвестиции сопряжены с риском? 
а) да; 
б) нет. 
13. Какой риск называется допустимым: 
а) имеется угроза полной потери прибыли от реализации планируемого проекта; 
б) возможно непоступление не только прибыли, но и выручки и покрытие убытков 

за счет средств предпринимателя; 
в) возможны потери капитала, имущества и банкротства предпринимателя. 
14. К какому виду инвестиционных рисков относится риск забастовок? 
а) экономический риск; 
б) политический риск; 
в) социальный риск; 
г) экологический риск. 
15. Какой риск связан с выбором направлений инвестирования? 
а) краткосрочный; 
б) долгосрочный. 

 

Раздел 3. Инвестиционный рынок: его оценка и прогнозирование 
1. Можно ли утверждать, что состояние инвестиционного рынка не изменяется до-

статочно продолжительный период времени? 
а) да; 
б) нет. 
2. Для каких стадий конъюнктуры инвестиционного рынка характерен избыток 

предложения объектов инвестирования? 
а) подъем конъюнктуры; 
б) конъюнктуры бум; 
в) ослабление конъюнктуры; 
г) конъюнктурный спад. 
3. Назовите элементы, характеризующие состояние инвестиционного рынка: 
а) спрос; 
б) предложение; 
в) цена; 
г) конкуренция. 
4. Существует ли взаимосвязь между общим состоянием экономики и состоянием 

ее инвестиционного рынка? 
а) да; 
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б) нет. 
5. Какие показатели характеризуют состояние денежного рынка? 
а) индексы цен на товары и услуги; 
б) сумма вкладов населения; 
в) валовая прибыль экономики; 
г) объем проданных ценных бумаг; 
д) сумма страховых выплат. 
6. Какая фаза развития экономики вызывает ослабление конъюнктуры инвестици-

онного рынка? 
а) кризис; 
б) депрессия; 
в) оживление; 
г) подъем. 
7. Какие показатели характеризуют емкость инвестиционного рынка? 
а) валовый внутренний продукт; 
б) валовые национальные накопления; 
в) объем капитальных вложений; 
г) количество заключенных биржевых сделок; 
д) объем строительно-монтажных работ; 
е) долговременные кредитные вложения в экономику. 
8. Какая фаза развития экономики характеризуется ростом реальных инвестиций? 
а) кризис; 
б) депрессия; 
в) оживление; 
г) подъем. 
9. Какой стадии жизненного цикла отрасли соответствует выплата дивидендов пре-

имущественно деньгами в высоком размере? 
а) рождение; 
б) рост; 
в) расширение; 
г) зрелость; 
д) спад. 
10. С помощью каких показателей оценивается динамика развития той или иной 

отрасли экономики? 
а) индекс роста произведенной продукции; 
б) темп прироста произведенной продукции; 
в) коэффициент эластичности развития. 
11. С помощью каких показателей оценивается развитие отраслей по отношению 

друг к другу? 
а) индекс роста произведенной продукции; 
б) темп прироста произведенной продукции; 
в) коэффициент эластичности развития. 
12. Какие аналитические показатели позволяют оценить уровень перспективности 

развития подотраслей промышленности? 
а) уровень прибыльности собственных активов; 
б) уровень социальной напряженности в подотрасли; 
в) степень государственной поддержки развития подотрасли; 
г) уровень конкуренции в подотрасли; 
д) социальная значимость подотрасли; 
е) уровень прибыльности затрат. 
13. Какие аналитические показатели позволяют оценить уровень инвестиционных 

рисков, характерных для подотрасли? 
а) уровень прибыльности собственных активов; 
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б) уровень социальной напряженности в подотрасли; 
в) степень государственной поддержки развития подотрасли; 
г) уровень конкуренции в подотрасли; 
д) социальная значимость подотрасли; 
е) уровень прибыльности затрат. 
14. Какие аналитические показатели характеризуют уровень общеэкономического 

развития региона? 
а) объем произведенного внутреннего продукта и национального дохода на душу 

населения; 
б) число финансовых и страховых компаний; 
в) объем произведенной продукции и валового дохода на одного работающего в 

производственной сфере; 
г) удельный вес убыточных фирм, организаций и предприятий в их общем количе-

стве; 
д) число подрядных строительных компаний и фирм всех форм собственности; 
е) уровень квалификации кадров в инвестиционно-строительной сфере экономики. 
15. Какие аналитические показатели характеризуют уровень развития инвестици-

онной инфраструктуры региона? 
а) объем произведенного внутреннего продукта и национального дохода на душу 

населения; 
б) число финансовых и страховых компаний; 
в) объем произведенной продукции и валового дохода на одного работающего в 

производственной сфере; 
г) удельный вес убыточных фирм, организаций и предприятий в их общем количе-

стве; 
д) число подрядных строительных компаний и фирм всех форм собственности; 
е) уровень квалификации кадров в инвестиционно-строительной сфере экономики. 

 

Раздел 4. Реальные инвестиции 
1. Какими результатами деятельности характеризуется отрасль «капитальное 

строительство»? 
а) услугами; 
б) продукцией; 
в) нематериальными благами. 
2. Какие отрасли обеспечивают создание основных фондов? 
а) капитальное строительство;  
б) машиностроение;  
в) промышленность.  
3. Какая форма строительства обеспечивает расширенное воспроизводство основ-

ных фондов? 
а) новое строительство;  
б) реконструкция;  
в) капитальный ремонт. 
4. Какие формы единовременных затрат используются в процессе капитального 

строительства? 
а) капитальные вложения (инвестиции); 
б) амортизационные отчисления;  
в) задействованные основные фонды.  
5. В процессе капитального строительства кто может быть инвестором? 
а) заказчик;  
б) застройщик; 
в) подрядчик. 
6. Кто распоряжается инвестициями в процессе капитального строительства?  
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а) инвестор; 
б) заказчик;  
в) застройщик. 
7. С применением каких форм деятельности осуществляется капитальный ремонт?  
а) хозспособа;  
б) подрядного; 
в) по прямым договорам с заказчиком.  
8. За кем закрепляется ответственность за качество работ субподрядчика? 
а) за заказчиком; 
б) за генподрядчиком;  
в) за субподрядчиком. 
9. С помощью каких мероприятий проектный институт обеспечивает проверку со-

ответствия результатов работ проекту? 
а) технического надзора;  
б) авторского надзора;  
в) технической инспекции. 
10. В чем проблема длительного цикла капитального строительства? 
а) в отвлечении средств капитальных вложений из оборота;  
б) в затяжке выпуска строительной продукции; 
в) в замедлении оборачиваемости оборотных средств. 
11. Капитальными вложениям являются затраты на: 
а) реконструкцию и техническое перевооружение производства; 
б) модернизацию оборудования; 
в) расширение производства; 
г) капитальный ремонт; 
д) текущий ремонт; 
е) новое строительство. 

 

Раздел 5. Источники финансирования инвестиционной деятельности 
1. В рамках инвестиционной деятельности финансовые средства и их эквиваленты 

не включают в себя? 
а)  Деньги и валюту 
б) Ценные бумаги (акции и облигации) 
в) Векселя, кредиты и займы 
г) Трудозатраты (человеко-дни) 
2. В механизм самофинансирования не входит? 
а) Заёмные средства 
б) Амортизационный фонд 
в) Отчисления от прибыли 
г) Страховые возмещения 
3. Поток самофинансирования не включает? 
а) Амортизационный фонд 
б) Резервный фонд 
в) Нераспределенную прибыль 
г) Кредиты 
4. Может ли амортизация служить одним из источников финансирования инвести-

ционной программы? 
а) Да 
б) Нет 
5. Основным достоинством метода ускоренной амортизации является? 
а) Снижение себестоимости производства продукции 
б) Увеличение рентабельности производства 
в) Увеличение инвестиционных возможностей предприятия 

http://topuch.ru/linejnaya-proizvodstvenno-dispetcherskaya-stanciya-novoe-stroi/index.html
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6. Источники собственного капитала? 
а) Акции 
б) Займы, кредиты 
в) Амортизационные отчисления + прибыль + средства от проданных активов 
7. Стоимость заемных средств? 
а) Равна эффективной процентной ставке по привлеченным кредитам, скорректи-

рованной с учетом налогов 
б) Равна уровню доходности, требуемому инвестором на свой капитал 
в) Зависит от риска; чем выше риск и ниже залоговая обеспеченность, тем выше 

стоимость заемных средств 
8. Сумма, уплачиваемая заемщиком кредитору за пользование заемными средства-

ми в соответствии с установленной ставкой процента? 
а)  Дивиденд 
б) Кредитный процент 
в) Субвенция 
9. Какая схема финансирования инвестиционного проекта является более предпо-

чтительной для предпринимателя? 
а) Самофинансирование 
б) Самофинансирование и привлечение кредита 
в) Обосновывается специальными расчетами 
10. Учитываются ли итоги производственно-хозяйственной деятельности предпри-

ятия при определении потребностей в дополнительных инвестициях? 
а) Да 
б) Нет 

 

Раздел 6. Формирование инвестиционной стратегии предприятия 
1. Инвестиционная стратегия фирмы - это: 
a) формирование системы долгосрочных целей и выбор наиболее эффективных 

путей их достижения; 
б) получение максимума прибыли на вложенный капитал; 
в) завоевание рынка. 
2. Источники заемного капитала: 
а) прибыль; 
б) акции; 
в) амортизация; 
г) займы, кредиты; 
д) инвестиционный лизинг. 
3. В механизм самофинансирования не входит: 
а) заемные средства; 
б) амортизационный фонд; 
в) отчисления от прибыли; 
г) страховые возмещения. 
4. Структура капитала - это: 
a) соотношение собственных и заемных средств; 
б) соотношение активной (оборудование) и пассивной (здания и сооружения) частей в инве-

стициях; 
в) соотношение между новым строительством, расширением и реконструкцией. 
5. Может ли амортизация служить одним из источников финансирования инвести-

ционной программы: 
а) да; 
б) нет. 
6. Учитываются ли итоги производственно-хозяйственной деятельности предприя-

тия при определении потребностей в дополнительных инвестициях: 
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а) да; 
б) нет. 
7. Какая схема финансирования инвестиционного проекта является более предпо-

чтительной для предпринимателя: 
а) самофинансирование; 
б) самофинансирование и привлечение кредита; 
8. Эффективность инвестиционного проекта зависит от: 
а) распределения затрат и доходов по периодам осуществления проекта; 
б) ставки налога на имущество; 
в) отраслевой принадлежности проекта. 
9. При определении объема инвестиций следует ли учитывать потребность создава-

емого предприятия в оборотных средствах: 
а) да; 
б) нет. 
10. Какие факторы определяют период формирования инвестиционной стратегии 

предприятия: 
а) предсказуемость развития экономики; 
б) отраслевая принадлежность предприятия; 
в) численность работников предприятия; 
г) продолжительность периода, принятого для формирования общей экономиче-

ской стратегии предприятия; 
д) стадия жизненного цикла развития предприятия; 
е) размер предприятия. 

 

Раздел 7. Формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия 
1. Что понимают под инвестиционным портфелем предприятия: 
а) совокупность ценных бумаг, управляемых как единое целое; 
б) совокупность инвестиционных проектов, реализуемых предприятием; 
в) совокупность объектов реального и финансового инвестирования, предназна-

ченных для осуществления инвестиционной деятельности предприятия. 
2. Какие из перечисленных ниже целей преследует инвестор, создавая инве-

стиционный портфель: 
а) обеспечение высоких темпов роста капитала; 
б) обеспечение высоких темпов роста дохода; 
в) обеспечение максимизации инвестиционных рисков; 
г) обеспечение минимальной ликвидности инвестиционного портфеля. 
3. Какой  инвестиционный портфель формируют, как правило, инвестицион-

ные компании: 
а) портфель реальных инвестиционных проектов; 
б) портфель ценных бумаг; 
в) валютный портфель; 
г) депозитный портфель. 
4. Какими признаками обладает разбалансированный инвестиционный портфель: 
а) не позволяет достичь целей формирования инвестиционного портфеля; 
б) не удовлетворяет инвестора в связи с изменившимися условиями осуществления 

инвестиционной деятельности. 
5. Какие признаки присущи портфелю реальных инвестиционных проектов: 
а) позволяет обеспечить высокие темпы развития предприятия; 
б) является наименее капиталоемким по сравнению с другими видами инвестици-

онных портфелей; 
в) является наиболее ликвидным; 
г) является наименее рискованным; 
д) является наиболее сложным и трудоемким в управлении. 
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6. По каким критериям производится оценка инвестиционных проектов в про-
цессе формирования инвестиционного портфеля: 

а) эффективность инвестиций; 
б) ликвидность; 
в) рискованность. 
7. На основе каких показателей производится оценка инвестиционных проек-

тов по критерию эффективности инвестиций: 
а) период окупаемости проекта; 
б) коэффициент вариации; 
в) норма доходности проекта; 
г) период инвестирования до начала эксплуатации объекта; 
д) внутренняя норма доходности проекта; 
е) среднеквадратичное отклонение; 
ж) чистый приведенный доход. 
8. На основе каких показателей производится оценка инвестиционных проек-

тов по критерию ликвидности: 
а) период окупаемости проекта; 
б) коэффициент вариации; 
в) норма доходности проекта; 
г) период инвестирования до начала эксплуатации объекта; 
д) внутренняя норма доходности проекта; 
е) среднеквадратичное отклонение; 
ж) чистый приведенный доход. 
9. На основе каких показателей производится оценка инвестиционных проек-

тов по критерию риска: 
а) период окупаемости проекта; 
б) коэффициент вариации; 
в) норма доходности проекта; 
г) период инвестирования до начала эксплуатации объекта; 
д) внутренняя норма доходности проекта; 
е) среднеквадратичное отклонение; 
ж) чистый приведенный доход. 
10. Может ли инвестиционный портфель быть сформирован таким образом, 

чтобы инвестор одновременно достиг две цели: получение максимального дохода, с одной 
стороны, и рост капитала, с другой стороны: 

а) да, если инвестиционный портфель одновременно содержит объекты инвестиро-
вания, обеспечивающие высокие темпы роста капитала, а также объекты инвестирования, 
обеспечивающие высокие темпы роста дохода; 

б) нет, в рамках одного портфеля может быть избран только один критерий форми-
рования инвестиционного портфеля; 

в) такая постановка вопроса некорректна. 
 

Типовые кейс-задания  
 

Кейс № 1 
Бизнесмены одной из белорусских компаний лет 10 назад решили параллельно су-

ществующей бизнес-модели создать новую бизнес-модель, основанную на продажах через 
интернет. После нескольких лет инвестирования в проект они поняли, что он находится в 
кризисном состоянии. Бизнесмены решили сделать независимый аудит и пригласили экс-
пертов в области управления проектами и информационных технологий. Результатами 
аудита были следующие выводы: 

1. Не существовало ни одного документа, который бы описывал новую бизнес-
модель. 
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2. Программный продукт, который являлся очень важным ресурсом в новой биз-
нес-модели, создавался на очень древней платформе, поддерживать которую могла чуть 
ли не единственная компания в стране. 

3. Программный продукт еще не был готов к вводу в промышленную эксплуата-
цию, а для работы с ним уже были подобраны сотрудники, которые получали зарплату. 
(Хочу отметить, что бизнес-модель была сильно завязана на программный продукт, и за-
рабатывать деньги без него было невозможно). 

4. Не существовало никаких документов по проекту, из которых можно было бы 
получить ответы на вопрос: какой объем работ сделан и какой остался, каков прогноз по 
дате завершения проекта? 

5. Никто не мог четко ответить, какие функции программного продукта являются 
наиболее важными для пользователей и должны быть реализованы в первую очередь. 

По итогу аудита собственники бизнеса приняли решение завершить проект и спи-
сать все инвестиции как убытки. По слухам, убытки составили около полумиллиона дол-
ларов. 

Можно ли было предусмотреть риски и нивелировать их влияние? Мой ответ: ко-
нечно, да. По крайней мере, тех проблем, которые удалось выявить в ходе аудита, можно 
было избежать с помощью следующих мероприятий: 

1. Детальная проработка бизнес-модели и ее фиксация на бумаге. 
2. Сбор и анализ требований к программному продукту, автоматизирующему рабо-

ту в новой бизнес-модели. 
3. Использование одной из существующих методологий управления проектами для 

планирования и контроля проекта, внесения изменений в ход проекта для реализации всех 
целей проекта в срок и в рамках бюджета. 

4. Проработка критериев отбора поставщика услуг по разработке программного 
продукта. Выбор поставщика на основании критериев. Выстраивание процессов участия в 
планировании работ поставщика, контроль его работ. 

5. Использование журнала функциональности продукта и подходов к приоритеза-
ции требований, чтобы реализовать в первую очередь те требования, без которых продукт 
нельзя было вводить в промышленную эксплуатацию. 

Сделайте выводы о рисках проекта. 
 

Кейс №2. 
Определить методы финансирования, используемые на данном предприятии. 
ОАО «Богучанская ГЭС» 

Богучанская ГЭС  является крупнейшим объектом гидротехнического строитель-
ства в России. Ввод её в эксплуатацию позволит начать развитие Нижнего Приангарья и 
освоение недр Эвенкии (золото, нефть, газ, лесные ресурсы). 

Стройплощадка Богучанской ГЭС расположена на реке Ангара в 15 км от города 
Кодинска. Из-за недостатка финансирования сроки пуска первых агрегатов переносились 
несколько раз. До 2010 года финансирование строительства велось из федерального бюд-
жета. С этого же года года на строительство БоГЭС задействованы целевые средства от 
компании РАО «ЕЭС России».    В 2012 году на собрании акционеров РАО «ЕЭС России» 
было принято решение о создании ОАО «Богучанская ГЭС». Средств от продажи акций 
было недостаточно. 

В 2013 году была развернута работа по поиску инвесторов для достройки ГЭС. 
Средства предоставили крупные компании «РУСАЛ», «СибАЛ». Администрация Красно-
ярского края выделила средства из регионального бюджета, государственные средства по-
ступают через Минпромэнерго России. В настоящее время осуществляется смешанное 
финансирование: из государственных  бюджетов разного уровня, вышестоящими органи-
зациями и за счет собственных средств,  крупных компаний и корпораций. Пустить в 
строй первую очередь намечено в 2010 году. 

ЗАО «Ванкорнефть» 
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Ванкорское месторождение расположено в Западно–Сибирской нефтегазоносной 
провинции Красноярского края. Административно месторождение разделено границей 
Туруханского и Дудинского района.  

Ванкорское месторождение было открыто в 1988 году. Лицензии на разработку по-
лучила нефтяная компания «Роснефть» в 2010 году. Разработку ведет ЗАО «Ванкор-
нефть», которое имеет статус дочернего предприятия нефтяной компании «Роснефть». 

Компания «Роснефть» инвестирует в Красноярский край 80 млрд рублей. Основ-
ными видами деятельности данной компании разведка и добыча нефти и газа, производ-
ство нефтепродуктов и сбыт произведённой продукции. Компания «Роснефть» - это госу-
дарственный нефтяной холдинг, так как основным акционером компании является госу-
дарство. Ему принадлежит 75% акций, 15% акций находятся в свободном обращении, 10% 
- принадлежит компании. 

Преобразование Ванкорского месторождения в закрытое акционерное общество 
позволило привлечь дополнительные средства за счет выпуска и размещения акций ком-
пании. Средства будут потрачены на строительство нефтепровода протяжённостью 75 км 
и нефтепогрузочного терминала. 

Собинское газонефтяное месторождение 

Собинское газонефтяное месторождение входит в состав крупных месторождений 
Эвенкии, которые включены в Восточный проект по строительству нефте- и газопровода. 
Собинское месторождение одно из крупнейших в восточной Сибири, расположено в Тун-
гусско-Чунском районе Эвенкийского муниципального района. Газ Собинского место-
рождения включает уникальные, не имеющие аналогов в мире, содержания гелия. 

Месторождение содержит большие запасы газа и нефти; на его базе планируется 
строительство газоперерабатывающего завода. В декабре 2010 года было подписано со-
глашение между правительством Японии и ОАО «Газпром» о подготовке обоснования 
инвестиций по проекту газоперерабатывающего и газохимического производства. 

Инвестором по освоению месторождения является ОАО «КрасноярскГазпром», ко-
торое стало обладателем лицензии сроком на 25 лет на эксплуатацию Собинского газоне-
фтяного месторождения. Также к данному проекту привлечены компании из Китая, кото-
рые участвуют в проекте строительства газопровода. 

Вопрос: 
Указать название соответствующего метода финансирования, проведя анализ пре-

имуществ и недостатков. 
 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

для самостоятельной подготовки  

Раздел 1. Понятие инвестиций и инвестиционного менеджмента 
1. В чем заключается суть инвестиций? 
2. Какова роль инвестиций на макро- и микроуровне? 
3. В какой форме осуществляется инвестирование хозяйствующими субъектами? 
4. Кто осуществляет инвестиционные вложения в условиях рыночной экономики 

и как в зависимости от этого классифицируются инвестиции? 
5. Какие группы инвестиций выделяются с позиций жизненного цикла предприя-

тия? 
6. Какие критерии выделяются при классификации инвестиций? 
7. На какие цели предприятия могут расходовать свои инвестиции? 
8. Что подразумевает понятие «структура инвестиций»? 
9. Какие виды структур инвестиций вы знаете? 
10. В чем заключается государственное регулирование инвестиционной деятельно-

сти? 
11. Какие формы и методы использует государство при регулировании инвестици-

онной деятельности? 
12. Что является целью инвестиционного менеджмента? 
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13. Каковы функции и задачи инвестиционного менеджмента? 
14. В заключается особенность инвестиционного менеджмента в области реализа-

ции проектов реального инвестирования? 
15. В заключается особенность инвестиционного менеджмента в области порт-

фельных инвестиций? 
16. Какие факторы формируют инвестиционный климат государства. 
17. Субъекты и объекты иностранных инвестиций. 
18. Преимущества и недостатки привлечения иностранных инвестиций. 
19. Понятие инвестиционного проекта. 
20. Подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов. 
21. Показатели эффективности инвестиционных проектов. 

 

Раздел 2. Методический инструментарий инвестиционного менеджмента 
1. В чем заключается сущность временной стоимости денег? 
2. Что такое дисконтирование денежных средств, в связи с чем оно необходимо 

при приведении инвестиционных расчетов? 
3. С помощью каких приемов производится приведение денежных затрат и по-

ступлений при осуществлении инвестиционных проектов реального инвестирования? 
4. Чем вызвана необходимость учета инфляции при оценке эффективности инве-

стиционных вложений? 
5. Какие существуют способы учета фактора инфляции при оценке эффективно-

сти инвестиционных вложений? 
6. Что понимается под инвестиционным риском? 
7. По каким критериям производится классификация инвестиционных рисков? 
8. Какие методы измерения инвестиционных рисков используются на практике? 
9. Какие методы снижения инвестиционных рисков вы знаете? 
10. Что вы понимаете под ликвидностью инвестиций? 

 

Раздел 3. Инвестиционный рынок: его оценка и прогнозирование 
1. Что такое инвестиционный рынок и какова его структура? 
2. Какие элементы инвестиционного рынка подвергаются изучению при анализе 

состояние инвестиционного рынка? 
3. Дайте характеристику стадий развития конъюнктуры инвестиционного рынка. 
4. Какая информация используется при проведении анализа состояния инвестици-

онного рынка? 
5. Назовите этапы изучения инвестиционного рынка на уровне национальной эко-

номики. 
6. Какие показатели характеризуют развитие национальной экономики? 
7. Чем вызвана необходимость анализа инвестиционного рынка в отраслевом раз-

резе и каковы его задачи? 
8. С помощью каких показателей можно оценить динамику развития отраслей эко-

номики, что они характеризуют? 
9. Каким образом производится анализ инвестиционной привлекательности подот-

раслей экономики, какие показатели используются для подобного анализа? 
10.  Для чего необходим анализ и оценка инвестиционного рынка в отраслевом 

разрезе? 
11.  Какие показатели характеризуют инвестиционную привлекательность инве-

стиционного рынка в территориальном разрезе? 
12.  В каких целях проводится анализ и оценка инвестиционной привлекательности 

отдельных предприятий, компаний и фирм? 
13.  Что лежит в основе и что составляет оценку инвестиционной привлекательно-

сти отдельных предприятий, компаний и фирм? 
14.  Какова связь между жизненным циклом и инвестиционной привлекательно-
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стью компаний и фирм? 
15.  Что такое жизненный цикл выпускаемой продукции и каково его место в оцен-

ке инвестиционной привлекательности предприятий? 
16.  Почему и каким образом при оценке инвестиционной привлекательности пред-

приятий учитывается их финансовое состояние и финансовая устойчивость? 

 

Раздел 4. Реальные инвестиции 
1. Что понимают под капитальными вложениями? 
2. Назовите основные виды капитальных затрат. 
3. Чем вызвана необходимость капитальных сложений? 
4. Назовите виды инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений, 

по их назначению. 
5. Охарактеризуйте виды капитальных вложений в зависимости от  

направленности их действия. 
6. Расскажите про виды структур инвестиций в основной капитал. 
7. Сущность и роль капитального строительства в воспроизводственном процессе. 
8. Отличительные черты капитального строительства. 
9. Охарактеризуйте основных участников инвестиционного процесса в системе 

капитального строительства. 
10. Что необходимо определить в процессе исследования технической 

выполнимости проекта необходимо? 
11. Что отображается в технико-экономическом обосновании (ТЭО) 

инвестиционного проекта? 
12.  Охарактеризуйте способы осуществления капитального строительства. 
13. Какова сущность и для чего необходимы подрядные торги? 
14. Кто может являться участником подрядных торгов? 
15. Для чего необходима оценка объектов реального инвестирования? 
16. Назовите виды оценочных стоимостей для объектов реального инвестирования. 
17. Каковы принципы оценки объектов реального инвестирования? 
18. Назовите основные этапы оценки объектов реального инвестирования. 
19. Какие подходы к оценке объектов реального инвестирования вы знаете? В чем 

их особенности? 

 

Раздел 5. Источники финансирования инвестиционной деятельности 
1. Классификация источников финансирования инвестиционной деятельности. 
2. Назовите основные формы финансирования инвестиционной деятельности. 
3. Государственное финансирование инвестиционной деятельности. 
4. Какие инвестиционные затраты финансируются за счет чистой прибыли? 
5. Каким образом механизм амортизации позволяет финансировать 

инвестиционную деятельность организации? 
6. Назовите способы начисления амортизации. 
7. На какие объекты основных средств амортизация не начисляется? 
8. Как производится финансирование инвестиционной деятельности организации 

за счет эмиссии акций? 
9. Эмиссия облигаций как способ финансирования инвестиций. 
10. Охарактеризуйте основные виды обеспечения кредита. 
11. Назовите основные виды кредитов для финансирования инвестиционной 

деятельности. 
12. Какие виды государственного финансирования инвестиций вы знаете? 
13. Назовите критерии оптимизации внутренних и внешних источников 

финансирования инвестиционной деятельности. 
14. Перечислите основные преимущества и недостатки внутренних и внешних 

источников финансирования инвестиций. 
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Раздел 6. Формирование инвестиционной стратегии предприятия 
1. Является ли инвестиционная стратегия неизменной в течение длительного пе-

риода времени? 
2. Какие основополагающие принципы лежат в основе формирования инвестици-

онной стратегии предприятия? 
3. Какие факторы влияют на содержание инвестиционной стратегии предприятия? 
4. С какой целью формируется инвестиционная стратегия предприятия? 
5. Какие факторы оказывают влияние на период формирования инвестиционной 

стратегии предприятия? 
6. Каким образом взаимосвязаны цели инвестиционной стратегии предприятия со 

стадией жизненного цикла предприятия и общими целями его хозяйственной деятельно-
сти? 

7. Что представляет собой конкретизация инвестиционной стратегии предприятия 
периодам ее реализации? 

8. Какие критерии лежат в основе оценки инвестиционной стратегии предприя-
тия? 

9. Для каких предприятий преимущественной формой инвестирования будут ре-
альные вложения? 

10. Каким образом взаимосвязаны стадия жизненного цикла предприятия и формы 
инвестирования. 

11. Когда предприятию выгодна отраслевая диверсификация инвестиционной дея-
тельности? 

12. Какими факторами определяется региональная направленность инвестиционной 
деятельности предприятия? 

13. Какие методы существуют для определения объема необходимых инвестици-
онных ресурсов? 

14. Какие источники финансирования инвестиционных ресурсов относятся к соб-
ственным? 

15. В каких случаях при реализации инвестиционных проектов целесообразнее ис-
пользовать полное самофинансирование? 

16. Всегда ли выгодно использовать заемные средства? 

 

Раздел 7. Формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия 
1. Что представляет собой инвестиционный портфель? 
2. Каковы цели формирования инвестиционного портфеля? 
3. На основе каких принципов происходит формирование инвестиционного порт-

феля? 
4. Какие критерии могут быть положены в основу типизации инвестиционных 

портфелей? 
5. На основе каких критериев происходит формирование портфеля реальных инве-

стиционных проектов? 
6. Назовите этапы процесса формирования портфеля реальных инвестиционных 

проектов. 
 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

Задача 1. Инвестор формирует портфель из двух инвестиционных проектов, кото-
рый бы обеспечивал ему наименьший диверсифицированный риск на протяжении 5-ти лет 
реализации проектов.  
Таблица – Данные о проектной рентабельности по рассматриваемым инвестиционным 
проектам 

Наименование 
проекта 

Проектная рентабельность по годам, % 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Проект № 1 8 9 14 15 17 
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Проект № 2 6 8 8 10 13 

Проект № 3 8 5 6 7 10 

Составить наименее рисковый портфель исходя из данных, приведенных в таблице.  
 

Задача 2. Вновь создаваемая строительная организация (инвестор) формирует про-
изводственную программу, которая обеспечит ей стабильную доходность на протяжении 
года. Рассматривается четыре инвестиционных проекта: 

1. производство оконных и дверных блоков из дерева (проект А); 
2. производство паркетных щитов (проект Б); 
3. выпуск сборных дачных домиков (проект В); 
4. дизайн и устройство архитектурных форм для офисов (проект Г).  
Указание: при оценке диверсифицированного риска провести попарное сравнение 

инвестиционных проектов, рассмотрев следующие комбинации проектов в портфеле: А-Б, 
А-В, А-Г,      Б-В, Б-Г, В-Г. 

На основе оценки коэффициентов корреляции доходности (рентабельности) в от-
дельные периоды реализации анализируемых инвестиционных проектов, выбрать два, при 
включении которых в состав портфеля инвестиций диверсифицированный риск инвестора 
будет меньшим. 

Исходные данные о прогнозе рентабельности по всем рассматриваемым инвести-
ционным проектам за год (двенадцать календарных периодов) приведены в таблице.  
Таблица – Данные о динамике рентабельности продаж продукции по анализируемым  
проектам, % 

Номер 
месяца 

Рентабельность 
продаж по про-

екту А 

Рентабельность 
продаж по про-

екту Б 

Рентабельность 
продаж по про-

екту В 

Рентабельность 
продаж по проек-

ту Г 

1 2 3 4 5 

1 12 15 17 19 

2 11 12 16 20 

3 10 16 14 20 

4 12 17 17 19 

5 13 15 15 20 

6 17 13 19 17 

7 15 10 16 18 

8 17 12 20 16 

9 15 12 21 15 

10 17 13 20 14 

11 14 15 19 13 

12 12 16 18 12 

 
Задача 3. На основе данных о проектной рентабельности в различных ситуациях 

(таблица) выбрать два проекта для одновременного включения в портфель инвестора пу-
тем оценки диверсифицированного риска.  
Таблица – Данные о рентабельности инвестиционных проектов при различных ситуациях 
развития событий 

Возможные экономиче-
ские ситуации 

Вероят-
ность 

Проектная рентабельность, % 

Проект А Проект В Проект С 

1 2 3 4 5 

Ситуация 1 0,1 36 29 38 

Ситуация 2 0,4 25 27 28 

Ситуация 3 0,3 15 15 20 

Ситуация 4 0,2 5 10 7 
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Задача 4. Из трех инвестиционных проектов (А, В, С) основе оценки коэффициен-
тов корреляции доходности (рентабельности) выбрать два, которые бы обеспечили инве-
стору меньший диверсифицированный риск. Динамика доходности по анализируемым 
проектам представлена в таблице.  

 
Таблица – Данные о проектной рентабельности по проектам, % 

Номер  
периода 

Проектная рентабельность по проектам 

А В С 

1 2 3 4 

1 10 5 12 

2 10 7 9 

3 7 7 13 

4 18 15 6 

5 14 9 7 

6 15 9 10 

7 19 14 12 

 
Задача 5. Предприятие имеет инвестиционную потребность в $2,000,000 и распо-

лагает двумя альтернативами финансирования - выпуск обыкновенных акций и получение 
банковского кредита. Инвестиционный проект вне зависимости от источника финансиро-
вания приносит доход $8,500,000, себестоимость продукции (без процентных платежей) 
составляет $5,600,000. Плата за использование финансовых ресурсов составляет 20%. Рас-
считать чистую прибыль двух альтернативных вариантов финансирования инвестиций и 
выбрать наиболее предпочтительный вариант финансирования проекта. Сделать вводы. 

Изменится ли ваше решение, если расходы по обслуживанию различных финансо-
вых альтернатив составит 15% при использовании акционерного капитала и 18% при ис-
пользовании кредитных ресурсов. 

 
Задача 6. Предприятию для реализации инвестиционного проекта необходимо 

2500 тыс. руб. Срок реализации проекта 2 года. Ожидаемая прогнозируемая отдача от 
проекта составляет 3200 тыс. руб. и 5500 тыс. руб. за первый и второй год соответственно. 
Постоянные затраты составляют 1150 тыс. руб. в год. Переменные затраты: 240 тыс. руб. 
и 320 тыс. руб. за первый и второй год соответственно. На сегодняшний день предприятие 
в качестве источников финансирования проекта рассматривает: а) выпуск обыкновенных 
акций; б) выпуск облигаций; в) получение банковского кредита; г) привлечение средств 
частного инвестора. Плата за использование финансовых ресурсов составляет по вариан-
там финансирования: а) 17%; б) 20%; в) 25%; г) 18%. Затраты на эмиссию ценных бумаг 
составляют 5% от суммы выпуска. 

Рассчитать чистую прибыль от реализации проекта по итогам двух лет при исполь-
зовании различных вариантов финансирования инвестиций и выбрать наиболее предпо-
чтительный вариант финансирования проекта. 

 
Задача 7. Компания пять лет назад выпустила облигации номиналом 12000 рублей 

и номинальной процентной ставкой 9% годовых. Текущая стоимость облигации на фон-
довом рынке составляет 8900 рублей. До погашения осталось 10 лет. Необходимо опреде-
лить современную стоимость источника финансирования инвестиций - «облигация». Как 
изменить стоимость вложения средств в данные облигации, если текущая стоимость со-
ставит 12500 рублей. 

 
Задача 8. Текущая цена одной обыкновенной акции компании составляет 5000 

рублей. Ожидаемая в следующем году величина дивиденда 800 рубл6й. Кроме того, пред-
приятие планирует ежегодный прирост дивидендов в размере 4%. Определить стоимость 
собственного капитала предприятия. в форме обыкновенных акций. 
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Задача 9. Предприятие «А» является относительно стабильной компанией с вели-

чиной β = 0,5. Предприятие «В» в последнее время испытывало колебание своих дохо-
дов(рост-падение),что привело к величинеβ = 1,2. Величина процентной ставки безриско-
вого вложения капитала равна 4,5%, а средняя доходность по фондовому рынку - 12%. 
Определить стоимость капитала компаний с помощью ценовой модели капитальных акти-
вов. 

Задача 10. Ожидается, что прибыль предприятия ежегодно увеличивается на 8%. 
За счет этого, предусмотрен постоянный прирост дивидендов по обыкновенным акциям в 
размере 4%. Эти показатели положительно влияют на цена акций компании на рынке и 
дают ежегодный прирос их стоимости в 6%. В настоящее время акции компании продают-
ся по 2300 рублей за штуку. Последний дивиденд составил 6480 рублей. 

а) Используя модель прогнозируемого роста дивидендов определите стоимость 
собственного капитала предприятия. 

б) Оцените стоимость собственного капитала компании, используя ценовую модель 
капитальных активов, если известно, что показатель бета для компании составляет 1.6, 
величина процентной ставки безрискового вложения капитала равна 5%, а средняя по 
фондовому рынку - 13%. 

в) Какова будет оценка стоимости капитала с помощью модели премии за риск, ес-
ли и предприятие рассматривает возможную премию за риск в объеме 

3,5%. 
г) Сравните полученные оценки. Какую из них следует принять при оценке эффек-

тивности инвестиций? 
 
Задача 11. Предприятие с целью увеличения объема финансирования инвестици-

онного проекта выпустило облигации номиналом 18000 рублей, купонной ставкой 6% го-
довых на срок 5 лет. Для повышения инвестиционных качеств данных ценных бумаг было 
предусмотрено ежеквартальное начисление купонов и занижена стоимость размещения 
облигаций (16900 рублей). Определить эффективную стоимость использования данного 
метода финансирования инвестиций. 

 
Задача 12. Проанализируйте структуру инвестиционного капитала компании и 

определите его совокупную стоимость на сегодняшний день: 
- рыночная стоимость 3000 обыкновенных акций компании составляет 16740 тыс. рублей, 
их номинальная стоимость 5000 рублей, планируемый к выплате в текущем году дивиденд 
составляет 28% от номинала, ежегодный прирост дивиденда предусмотрен на уровне 4%. 
Расходы на размещение акций на рынке составляют 3% их номинальной стоимости. 

-привилегированных акций на рынке стоят 3780 тыс. рублей, их номинальная сто-
имость 3200 тыс. рублей, фиксированный дивиденд 15%. Расходы на размещение данных 
акций составляют 1,5% номинальной стоимости. 

-предприятию выделен кредит в сумме 9180 тыс. рублей под 18% годовых на 8 лет. 
 
Задача 13. Я положила в банк на полгода 20 т.р. Сколько я получу на руки денег 

через 5 месяцев, если процентная ставка  9 % годовых? 
 
Задача 14. Вкладчик положил в банк «А» 2 тыс. руб. с 20 апреля по 15 октября под 

120 %. 15 октября он снял деньги и отнес их в Банк «В» под 150 % годовых до конца года. 
Какой капитал будет иметь вкладчик на 31 декабря? 

 
Задача 15. Я положила в банк 20 тыс.руб. Через 3 месяца я получила 22,5 тыс.руб.  

Какова годовая процентная ставка в этом банке? 
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Задача 16. Предположим Вы заключили депозитный контракт на сумму 4000 руб. 
на 3 года при 12-и процентной ставке. Если проценты начисляются ежегодно, какую сум-
му Вы получите по окончании контракта?  

 
Задача 17. Финансовый менеджер предприятия предложил Вам инвестировать Ва-

ши 10000 руб. в его предприятие, пообещав возвратить 13000 через два года. Имея другие 
инвестиционные возможности, Вы должны выяснить, какова процентная ставка прибыль-
ности предложенного Вам варианта.  

Задача 18. Предприятие собирается приобрести через пять лет новый станок стои-
мостью 12 000 000 руб. Какую сумму денег необходимо вложить сейчас, чтобы через пять 
лет иметь возможность совершить покупку, если процентная ставка прибыльности вложе-
ния составляет  

а) 12 процентов?  
б) 13 процентов?  

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 
 

Кейс №1 
Еще пять лет назад доступ в Интернет присутствовал лишь в самых дорогих оте-

лях, преимущественно в бизнес-центрах, создаваемых при отеле. Сегодня отправить пару 
электронных писем можно даже из бюджетной гостиницы.  

Большинство клиентов уверены, что услуга доступа в Интернет должна предостав-
ляться бесплатно. Вот, что говорят завсегдатаи отелей, которые часто разъезжают в дело-
вых командировках, по разным городам: 

«Однажды мы поехали по делам в Санкт-Петербург, на выбор отеля времени не 
было, выбирали по «звездности», решив, что раз у отеля 4 звезды, значит, все будет хоро-
шо. Действительно, отель был замечательным, в центре города, хороший сервис, ком-
фортные номера, но когда нам понадобилось отправить документы в офис по электронной 
почте, оказалось, что в нашем отеле доступ в сеть есть только в бизнес-центре, а там про-
ходила какая-то конференция. В общем, нас попросили подождать пару часов, и мы вы-
нуждены были искать ближайшее кафе с доступом WiFi. Теперь я всегда слежу за тем, 
чтобы в гостиницах, в которых я останавливаюсь во время командировки, был удобный, 
постоянно доступный выход в Интернет, желательно прямо из номера».  

«Интернет должен быть бесплатный. Однажды мы приехали в Нижний Новгород, 
поселились в четырехзвездной гостинице в номере «люкс», заплатили 8.000 руб. за ночь, а 
за возможность доступа в Интернет нам пришлось доплатить 400 руб. Было обидно». 

Большинство гостиниц понимают, что бесплатный Интернет может себя окупить, 
без увеличения стоимости номера. Цена номера, в среднем, превышает стоимость 1Гб 
трафика.  Даже если один клиент выберет отель из-за возможности бесплатного доступа к 
Интернету и проживет в нем 3-4 дня, он окупит затраты на ежемесячный трафик. 30-40 
таких клиентов окупят затраты на оборудование, монтаж транспортной сети и подключе-
ние, а потом каждый клиент начнет приносить прибыль. Статистики по финансовой отда-
че предоставления бесплатного доступа в сеть большинство гостиниц не ведет, но многие 
отельеры считают, что доступ в Интернет, особенно беспроводной, сослужил им хорошую 
службу, о чем можно судить по отзывам гостей. 

Руководствуясь мнением экспертов, предприниматель рассматривает вопрос о про-
кладке оптоволоконного кабеля к отелю, для передачи по нему Интернет и организации 
других сопутствующих услуг.  

Для того чтобы предложить гостям отеля высокоскоростной интернет и цифровое 
телевидение высокого качества с большим выбором телевизионных программ на разных 
языках, отелю необходимо осуществить прокладку оптоволоконного кабеля. Учитывая 
удаленность отеля от ближайшей точки доступа, необходимо проложить кабель на протя-
жении 40 км. После этого необходимо осуществить закупку оборудования и провести 
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монтажные работы в отеле. По мнению экспертов «помимо затрат на техническое осна-
щение доступа к Интернет, отелю придется заплатить провайдеру за подключение к сети, 
а потом ежемесячно необходимо оплачивать трафик, причем на условиях предоплаты. 
Стоимость подключения, как правило, невелика – около 12.000 руб., а часто и вовсе осу-
ществляется бесплатно». 

Бюджет затрат по проекту прокладки оптоволокна включает следующие затраты: 
прокладка кабеля - 76.800 руб. за каждый полный километр (расстояние – 40 км), конвер-
теры (2 шт.) – 13.920 руб., коммутатор на 16-портов 100 base-T  - 48.000 руб., шкаф для 
оборудования – 24.000 руб., подключение к порту передачи данных – 48.000 руб. обору-
дование серверной – 100.000 руб. 

По прогнозам маркетинговой службы, расширение спектра услуг гостиницы за счет 
Интернета, отельного телевидения (в том числе платных услуг), выручка отеля увеличится 
на 1.630.000 рублей, то есть около 3%, в год. Для содержания системы понадобиться рас-
ширить штат отдела IT-службы отеля на 1 человека (средняя зарплата специалиста - 
20.000 рублей).  

Определите, при какой альтернативной доходности проект по прокладке оптоволо-
конного кабеля будет выгодным для гостиницы. Предприниматель оценивает проект на 3-
летнем интервале прогноза (именно таков средний срок службы набора оборудования).  

 

Кейс №2 
Модернизация оборудования для кухни отеля 
Инновационная инвестиционная деятельность в отеле связана с заменой устарев-

шего оборудования. Таким оборудованием, например, является рекуперационное обору-
дование, оборудование для кухни. Рекуператор – это теплообменник поверхностного типа 
для использования теплоты отходящих газов, в котором теплообмен между теплоносите-
лем осуществляется непрерывно через разделяющую их стенку. 

Рекуператоры имеют следующие потребительские характеристики: 
1. особо низкое энергопотребление; 
2. компактность, позволяющая осуществлять установку в жилых помещениях; 
3. высокую продолжительность безостановочной работы; 
4. невысокую сложность и стоимость обслуживания, простота чистки.  
Установленный рекуператор позволяет существенно снизить энергопотребление 

помещений, используя тепло несколько раз (например, теплый воздух из кухни очищается 
и подается для обогрева жилых помещений). Эксперты говорят о снижении энергозатрат 
на помещение до 75% при установлении рекуператоров соответствующих размеров и тех-
нических характеристик. Техническая служба подготовила несколько вариантов закупки 
набора оборудования от различных производителей, с разными характеристиками и цена-
ми. Варианты представлены в табл.  
Таблица – Варианты закупки набора оборудования 

Вари-
ант 

Стоимость единицы 
оборудования 

Экономия 

1.  150.000 рублей Снижение энергозатрат на 25%, на отопление – на 20% 

2.  250.000 рублей Снижение энергозатрат на 30%, на отопление – на 25% 

3.  300.0000 рублей Снижение энергозатрат на 40%, на отопление – на 35% 

4. 500.000 рублей Снижение энергозатрат на 75%, на отопление – на 40% 

 
Для обслуживания площади ресторана и кухни, требуется покупка и установка трех 

рекуператоров. Монтаж всего комплекта оборудования обойдется в 100.000 руб. Обслу-
живание системы обычно составляет от 10 до 15% от стоимости комплекта оборудования 
в год.  

Какой из вариантов набора оборудования рекуперации будет экономически выго-
ден?  
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Экономическая сущность инвестиций.  
2. Роль инвестиций в развитии и эффективном функционировании экономики. 
3. Роль инвестиций в увеличении ценности фирмы. 
4. Основные типы инвестиций. 
5. Классификация инвестиций в реальные активы. 
6. Факторы, влияющие на объем инвестиций. 
7. Сущность, цель и задачи инвестиционного менеджмента. 
8. Функции инвестиционного менеджмента. 
9. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 
10. Иностранные инвесторы. 
11. Инвестиционный климат. 
12. Оценка стоимости денег во времени.  Начисление простых процентов. 
13. Оценка стоимости денег во времени.  Начисление сложных процентов. 
14. Оценка инфляции. 
15. Классификация инвестиционных рисков. 
16. Методы измерения инвестиционных рисков. 
17. Критерии оценки уровня риска по отдельным инвестиционным проектам. Пре-

мия за риск. 
18. Оценка ликвидности инвестиций. 
19. Понятие инвестиционного проекта. 
20. Подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов. 
21. Показатели эффективности инвестиционных проектов. 
22. Понятие инвестиционного рынка, его состав и элементы. 
23. Стадии конъюнктуры инвестиционного рынка. Этапы изучения и прогнозиро-

вания конъюнктуры инвестиционного рынка. 
24. Этапы изучения инвестиционного рынка. 
25. Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей развития инвести-

ционного рынка. 
26. Характер стадий жизненного цикла отрасли. 
27. Этапы исследования инвестиционной привлекательности отраслей экономики. 
28. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности регионов. 
29. Характеристика  стадий жизненного цикла компании. 
30. Основные направления финансового анализа деятельности компании. 
31. Капитальные вложения, их структура и характеристика 
32. Капитальное строительство 
33. Оценка объектов реального инвестирования 
34. Классификация источников финансирования инвестиционной деятельности 
35. Характеристика внутренних источников финансирования инвестиционной дея-

тельности 
36. Характеристика внешних источников финансирования инвестиционной дея-

тельности 
37. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов 
38. Принципы разработки инвестиционной стратегии. 
39. Основные этапы процесса формирования инвестиционной стратегии фирмы. 
40. Определение соотношений форм инвестирования на отдельных этапах перспек-

тивного периода. 
41. Определение отраслевой направленности инвестиционной деятельности. 
42. Определение региональной направленности инвестиционной деятельности. 
43. Прогнозирование потребности в общем объеме инвестиционных ресурсов. 
44. Изучение возможностей формирования инвестиционных ресурсов за счет раз-

личных источников. 
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45. Определение методов финансирования отдельных инвестиционных программ и 
проектов. 

46. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов. 
47. Критерии оптимизации соотношения внутренних и внешних источников финан-

сирования инвестиционной деятельности. 
48. Понятие инвестиционного портфеля. Цели формирования инвестиционного 

портфеля. 
49. Основные типы инвестиционных портфелей, формируемых фирмой. 
50. Принципы формирования инвестиционного портфеля. 
51. Особенности формирования и оценки портфеля реальных инвестиционных про-

ектов. 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание законодательных и нормативных актов, регламентирующие инвестицион-

ную деятельность; 
- знание экономической сущности инвестиций, их классификации; 
- знание особенностей учета инфляции при оценке эффективности инвестиций;  
- знание сущности оценки ликвидности инвестиций и инвестиционных рисков; 
- знание методов оценки инвестиционных рисков; 
- знание характеристики, направлений оценки и прогнозирования инвестиционного 

рынка;  
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- знание методов оценки объектов реального инвестирования; 
- знание источников финансирования капитальных вложений и их мобилизации; 
- знание этапов формирования инвестиционного портфеля с учетом риска и доход-

ности; 
- знание порядка формирования инвестиционной стратегии предприятия; 
- знание факторов инвестиционного климата; 
- знание этапов изучения инвестиционного рынка; 
- знание сущности инвестиционного проекта; 
-   знание подходов и показателей оценки эффективности инвестиционного проекта; 
- умение определять перечень, структурное содержание исходной технико-

экономической информации, необходимой для выполнения оценочных расчетов экономи-
ческих и социально-экономических последствий реализации инвестиционных решений; 

-  умение собирать исходные данные, систематизировать информацию, представлять 
информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков), устанавливать достоверность 
информации; 

-  умение использовать информационные и компьютерные технологии для инвести-
ционной деятельности; 

-  умение учитывать временной и инфляционных фактор при принятии решений об 
инвестировании и финансировании; 

-  умение идентифицировать инвестиционные риски; 
-  умение определять источники финансирования инвестиционной деятельности; 
-  умение использовать методы планирования и прогнозирования при оценке инве-

стиционного рынка; 
-  умение использовать современные методы управления реальными инвестициями; 
- умение выбирать критерии оценки инвестиционного рынка; 
- владение навыками поиска необходимых нормативных и законодательных доку-

ментов и навыками работы с ними в профессиональной деятельности; 
- владение навыками оценки инвестиционной привлекательности рынка; 
- владение навыками оптимизации источников финансирования инвестиционной дея-

тельности; 
- владение навыками оценки инвестиционного климата; 
- владение навыками оценки эффективности инвестиционной стратегии; 
- владение навыками оценки инвестиционной привлекательности национальной эко-

номики, отраслей, регионов и фирм; 
- владение навыками оценки инвестиционных проектов. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 
правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 
дисциплине.  

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 
определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  
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Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-
териале или же приближено к реальной ситуации. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     3     ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 24 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР 7  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 83 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР 7  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» яв-
ляется дать студентам теоретические знания в области государственных и муниципальных
финансов, определить место и роль государственных и муниципальных финансов в фи-
нансовой системе страны, ознакомить студентов с организацией финансовых отношений
государства, субъектов федерации и муниципальных образований. 

Задачами дисциплины являются: 
- рассмотреть элементы системы государственных и муниципальных финансов,

выявить их место и роль в финансовой системе страны; 
- изучить бюджетную систему страны, структуру доходов и расходов федерально-

го, региональных и местных бюджетов, выявить их особенности и проблемы формирова-
ния и исполнения; 

- изучить теорию и практику использования государственного и муниципального
кредита; 

- рассмотреть систему финансирования государственного обязательного социаль-
ного страхования. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Государственные и муниципаль-
ные финансы» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-
гают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код

компетенции 

Формулировка
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 владение навыками со-
ставления бюджетной и
финансовой отчетности,
распределения ресурсов
с учетом последствий
влияния различных ме-
тодов и способов на ре-
зультаты деятельности
организации 

Знает особенности государственных и муници-
пальных финансов, их значение для социально-
экономического развития государства и местного
самоуправления, основы организации и функцио-
нирования финансовой системы страны в целом и
отдельных ее сфер и звеньев, взаимосвязь госу-
дарственных и муниципальных финансов с дру-
гими звеньями финансовой системы, в том числе с
финансами предприятий и организаций. 
Умеет анализировать статистическую и финансо-
вую информацию о государственных и муници-
пальных финансах. 
Владеет навыками самостоятельного изучения и
анализа новых теоретических разработок в обла-
сти финансов, нормативно-правовых документов
и статистических материалов по финансовым во-
просам. 

ПК-3 умение применять ос-
новные экономические
методы для управления
государственным и му-
ниципальным имуще-

Знает основы формированию и управления госу-
дарственными и муниципальными финансами РФ; 
финансовый аппарат государства, структуру и
полномочия государственных финансовых орга-
нов, финансовый механизм и его элементы, ин-
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ством, принятия управ-
ленческих решений по 
бюджетированию и 
структуре государствен-
ных (муниципальных) 
активов 

струменты управленческого воздействия на госу-
дарственные и муниципальные финансы; основ-
ные стадии бюджетного процесса в РФ на госу-
дарственном и муниципальном уровне; финансо-
вые основы системы государственного социально-
го страхования, принципы и виды государствен-
ного социального обеспечения. 
Умеет определять источники финансирования и 
направления использования средств государ-
ственного и муниципального бюджета, а также 
внебюджетных фондов. 
Владеет навыками «чтения» бюджета государ-
ства. 

ПК-22 умение оценивать соот-
ношение планируемого 
результата и затрачива-
емых ресурсов 

Знает состав доходов и расходов бюджетов бюд-
жетной системы РФ; сущность и источники фи-
нансирования бюджетного дефицита; основы 
управления государственным и муниципальным 
долгом. 
Умеет использовать методики принятия управ-
ленческих решений в сфере финансов и оценки их 
эффективности. 
Владеет навыками анализа доходной и расход-
ной частей бюджета, оценки эффективности ис-
пользования государственных и муниципальных 
финансов. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 7 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 16 

- лекции 32 - 8 
- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 - 83 

- проработка теоретического курса 6 - 51 
- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - 10 
- реферат - - - 

- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, вы-
полнение домашнего задания 

8 - 22 
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- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 
- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего        
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы государственных и му-
ниципальных финансов 

6/-/2 4/-/2 -/-/- 4/-/16 14/-/20 

2 Раздел 2. Государственные финансы 12/-/2 4/-/2 -/-/- 4/-/21 22/-/25 

3 Раздел 3. Муниципальные финансы 6/-/2 4/-/2 -/-/- 3/-/16 13/-/20 

4 Раздел 4. Государственный и муниципаль-
ный кредит 

8/-/2 4/-/2 -/-/- 3/-/20 15/-/24 

5 Выполнение РГР -/-/- -/-/- -/-/- 10/-/10 10/-/10 

6 Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консуль-
тации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/9 

 Итого часов 32/-/8 16/-/8 - 24/-/83 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы государственных и муниципальных финансов 

1.1. Основы государственных финансов.  
Сущность финансов. Определение финансов, финансовых ресурсов. Государственные финансы, 
финансы хозяйствующих субъектов. Специфические признаки государственных финансов. От-
ношения, характеризующие государственные финансы. Функции финансов. 
Роль финансов в общественном воспроизводстве: общественное воспроизводство как единый 
экономический процесс, стадии воспроизводственного процесса, субъекты экономических отно-
шений и их место в экономическом процессе. Роль финансов в процессе распределения и пере-
распределения стоимости совокупного общественного продукта. Финансовый аспект распреде-
ления и перераспределения на микроуровне. Степень государственного регулирования предприя-
тия при создании и распределении стоимости внутреннего валового продукта в современных 
условиях. Воздействие финансов на воспроизводственный процесс.  
Понятие системы финансов как совокупность различных сфер финансовых отношений. Подси-
стемы и звенья системы финансов. 
1.2. Финансовая политика государства.  
Определение финансовой политики государства. Ее сущность и содержание. Основные типы фи-
нансовой политики. Основные компоненты финансовой политики: бюджетная, налоговая, тамо-
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женная, кредитно-денежная политика, политика государственного долга. Приоритетные задачи 
экономической политики России.  
1.3. Бюджетная политика государства. 
Основные направления современной бюджетной политики России, как основы обеспечения фи-
нансовой политики государства, ее функции. Стратегические и тактические цели бюджетной по-
литики. 
1.4. Полномочия государственных органов в финансовой системе. 
Система управления государственными финансами. Объект управления, финансовый механизм, 
субъект управления и результат управления финансами. Финансовый аппарат, его принципы дея-
тельности. Управление системой финансов через высшие органы власти и управления: Президент 
РФ; Федеральное Собрание РФ; Правительство РФ. 
Роль Министерства финансов РФ в управлении государственными финансами. Структурные 
подразделения Министерства финансов. Другие органы исполнительной власти, участвующие в 
управлении финансами. 
Субъекты исполнительной власти, осуществляющие контроль. Структуры, осуществляющие фи-
нансовый контроль со стороны законодательной власти. Особенности контрольных функций Фе-
дерального казначейства РФ, Счетной палаты. 
Раздел 2. Государственные финансы  

2.1. Бюджетная система России и государственный бюджет.  
Содержание понятий «бюджет», «бюджетный план», «бюджетный фонд». Функции бюджета, их 
содержание. Роль бюджета в перераспределении внутреннего национального продукта, развитии 
экономики и социальной сферы. 
Основы Бюджетного устройства. Бюджетная система РФ. Консолидированный бюджет РФ, субъ-
ектов РФ, муниципальных районов. Структура и принципы построения бюджетной системы. По-
нятие бюджетной классификации РФ. Состав бюджетной классификации. 
Система межбюджетных отношений, принципы и механизм их реализации. Бюджетный федера-
лизм. Формирование российской модели бюджетного федерализма. Основная задача бюджетного 
федерализма. Факторы, определяющие эффективность системы межбюджетных отношений. 
Принципы межбюджетных отношений. Перечень инструментов межбюджетных отношений. Пе-
редача доходов и расходов по уровням бюджетной системы как одно из направлений межбюд-
жетных отношений. 
Методы и формы бюджетного регулирования. Бюджетное регулирование с помощью горизон-
тального и вертикального бюджетного выравнивания. Формы межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета. Федеральный фонд финансовой поддержки субъек-
тов РФ, Федеральный фонд компенсаций, Федеральный фонд регионального развития, Феде-
ральный фонд софинансирования социальных расходов, Федеральный фонд реформирования ре-
гиональных финансов. Определения дотации, субвенции, субсидии, бюджетного кредита, отри-
цательного трансферта. Понятие минимальных государственных социальных стандартов и воз-
можность их использования. 
Межбюджетные взаимоотношения в субъектах РФ. Принципы построения межбюджетных от-
ношений внутри субъекта РФ. Основные черты рекомендуемой методики распределения финан-
совой помощи между местными бюджетами. Этапы формализации процесса распределения фи-
нансовой помощи между местными бюджетами. Формы финансовой помощи местным бюджетам 
из бюджетов субъектов РФ и федерального бюджета. 
2.2. Бюджетный процесс в РФ. 
Бюджетный процесс: участники бюджетного процесса и их полномочия; составление проекта 
бюджета, его взаимосвязь с другими экономическими и финансовыми планами; рассмотрение и 
утверждение бюджетов; основные принципы исполнения бюджета, его стадии и процедуры. 
Функции органов федерального казначейства, технология единого казначейского счета. 
2.3. Доходы бюджета РФ. 
Виды доходов бюджетов. Налоговые и неналоговые доходы бюджетов, безвозмездные перечис-
ления. Виды налогов. Налоговая система России и ее состояние сегодня. Прямые и косвенные 
налоги, налоговые льготы. Элементы налога. Налоговые ставки, способы взимания налогов. 
Налоги с юридических и физических лиц. Переложение налогового бремени и уклонение от 
уплаты налогов. 
Финансовая помощь. Безвозмездные перечисления. Собственные и регулирующие доходы бюд-
жетов. Доходы федерального бюджета. Доходы бюджетов субъектов РФ. Формирование доходов 
местных бюджетов. 
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2.4. Расходы бюджета РФ. 
Виды расходов бюджетов. Текущие расходы бюджетов. Капитальные расходы бюджетов. Ре-
зервные фонды. Формы предоставления бюджетных средств. Состав расходов, финансируемых 
из федерального бюджета. Расходы, финансируемые из бюджетов субъектов РФ. Расходы, фи-
нансируемые исключительно из местных бюджетов, возникаемые в связи с решением вопросов 
местного значения. 
2.5. Бюджетный дефицит и источники его финансирования. Профицит бюджета. 
Сбалансированность бюджетов. Дефицит бюджета. Профицит бюджета. Размеры дефицитов 
бюджетов разных уровней. Источники финансирования дефицита федерального бюджета, бюд-
жета субъекта РФ, местного бюджета. Резервный фонд России и Фонд национального благосо-
стояния: создание, направления использования их средств. 
2.6. Особенности финансов субъектов РФ. 
Сущность финансов субъектов РФ. Принципы организации финансов субъектов РФ. 
2.7. Внебюджетные фонды государства. 
Внебюджетные фонды, их специфические признаки. Факторы, обусловливающие необходимость 
создания внебюджетных фондов. 
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), основные задачи его функционирования. Ха-
рактеристика основных направлений использования средств Фонда. Источники и действующий 
порядок формирования средств Пенсионного фонда Российской Федерации. Финансирование 
расходов Пенсионного фонда РФ. Размеры страховых взносов в ПФР в соответствии с категори-
ей плательщика. Организация управления Пенсионным фондом РФ. Бюджет Пенсионного фонда, 
структура его доходов и расходов, направления использования резерва ПФР, образованного в 
результате профицита бюджета. 
Фонд социального страхования Российской Федерации, основные его задачи. Источники образо-
вания средств Фонда. Страховые тарифы при страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваниях, критерии их образования и дифференциации. Основные 
направления использования средств Фонда социального страхования РФ. Организация управле-
ния Фондом социального страхования Российской Федерации. 
Фонды обязательного медицинского страхования, их назначение и источники формирования. 
Правовые основы функционирования фондов обязательного медицинского страхования на феде-
ральном и территориальных уровнях. 
Раздел 3. Муниципальные финансы 

3.1. Финансовая основа местного самоуправления.  
Сущность муниципальных финансов. Система муниципальных финансов. 
3.2. Местный бюджет и бюджетный процесс на муниципальном уровне. 
Понятие и сущность местного бюджета. Этапы бюджетного процесса на муниципальном уровне. 
Доходы и расходы местных бюджетов. Межбюджетные отношения на муниципальном уровне. 
Раздел 4. Государственный и муниципальный кредит 

1.1. Понятие государственного и муниципального кредита. 
Сущность и функции государственного кредита. Формы долговых государственных обяза-
тельств. Капитальный государственный долг. 
1.2. Виды и формы государственного и муниципального долга. 
Государственный долг. Внешний и внутренний государственный долг. Классификация государ-
ственного долга.  
4.3. Основные методы управления государственным долгом РФ. 
Управление государственным долгом. Принципы управления государственным долгом. Методы 
управления государственным долгом. Погашение внешних долговых обязательств РФ. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Финансовая политика государства 

2 Финансовая политика государства 

3 Бюджетный процесс в РФ 

4 Доходы бюджета РФ. Расходы бюджета РФ. 
5 Особенности финансов субъектов РФ 

6 Внебюджетные фонды государства 

7 Местный бюджет и бюджетный процесс на муниципальном уровне 

8 Виды и формы государственного и муниципального долга 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль 
«Региональное управление» предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Расчетно-графическая работа – это работа, содержащая единую мысль, которая под-
крепляется логичным изложением мнений и содержания работ компетентных ученых и 
исследователей. 

Типовая структура расчетно-графической работы содержит: 
1.  Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета. 
2.  Содержание. Перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 
3.  Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи расчетно-графической работы. Рекомендуемый объем – 
1,5-2 страницы. 

4.  Основная часть.  
Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 

Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование 
материалов Росстата и иных государственных структур, нормативных актов и коммента-
риев экспертов к ним по проблемам выбранной темы.  

В расчетно-графической работе все цитируемые или излагаемые своими словами по-
ложения и мнения (точки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно 
должны иметь внутритекстовые ссылки. При отсутствии ссылок расчетно-графическая ра-
бота к защите не допускается.  

Основная часть может включать от двух до четырех разделов. Разделы должны быть 
логично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не ме-
нее трех страниц). Основная часть должна составлять 10-13 страниц. 

5.  Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в расчетно-графической 
работе. Оценка полноты решения поставленной во введении расчетно-графической работы 
цели и задач. Рекомендуемый объем заключения – 2 страницы. 

6.  Приложения.  
Общий объем расчетно-графической работы составляет 17-20 страниц формата А4, 

включая список использованных источников, без приложений. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Раздел 1 темы 1.1-1.4 
Раздел 2 Темы 2.1-2.7 
Раздел 3 темы 3.1-3.2 
Раздел 4 Темы 4.1-4.3 

1-16 нед. 
7 сем. 

- 1-17 нед. 
7 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к практиче-
ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1 темы 1.1-1.4 
Раздел 2 Темы 2.1-2.7 
Раздел 3 темы 3.1-3.2 
Раздел 4 Темы 4.1-4.3 

1-16 нед. 
7 сем.. 

- 1-17 нед. 
7 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки расчетно-
графической работы 

Раздел 1 темы 1.1-1.4 
Раздел 2 Темы 2.1-2.7 
Раздел 3 темы 3.1-3.2 
Раздел 4 Темы 4.1-4.3 

1-16 нед. 
7 сем. 

- 1-17 нед. 
7 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

Раздел 1 темы 1.1-1.4 
Раздел 2 Темы 2.1-2.7 
Раздел 3 темы 3.1-3.2 
Раздел 4 Темы 4.1-4.3 

17-21 нед. 
7 сем. 

- 20-21 нед. 
7 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
1. Государственные и муниципальные финансы [электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / сост. М.В. Кангро, О.В. Гаврилина.  Ульяновск : УлГТУ, 2015.  
264 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/22n.pdf – ЭБС «Эльбрус», сво-
бодный доступ. 

2. Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник / Мыс-
ляева И. Н. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. - 392 с. 

3. Грицюк, Т.В. Финансы муниципальных образований, регионов и субъектов 
Федерации [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Грицюк Т.В., Котил-
ко В.В. - Электрон. текст. дан. и прогр. – М.: Финансы и статистика, 2015. - 
https://e.lanbook.com/book/65898#book_name. – ЭБС «Лань», по паролю. 

 

Дополнительная литература: 
1. Борисоглебская, Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: финанси-

рование социальных услуг: учебник / Борисоглебская Л. Н., Кирсанов С. А.; Российский 
гос. гидрометеорологический ун-т. – СПб.: Андреевский издательский дом, 2008. - 357 с. 

2. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие для вузов / под 
ред. Г. Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити, 2008. - 375 с. 

3. Ермасова, Н.Б. Государственные и муниципальные финансы: теория и практи-
ка в России и в зарубежных странах: учебное пособие / Ермасова Н. Б. - 2-е изд., перераб. 
и доп. – М.: Высшее образование, 2008. - 516 с. 

https://e.lanbook.com/book/65898#book_name
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4. Кангро, М.В. Государственные и муниципальные финансы [электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Кангро М. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 152 с. – Режим досту-
па: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kangro.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ.  

5. Малиновская, О.В. Государственные и муниципальные финансы: учебное по-
собие / Малиновская О. В., Скобелева И. Л., Бровкина А. В. - 2-е изд., доп. и перераб. – 
М.: Кнорус, 2012. – 467 с. 

6. Малиновская, О.В. Государственные и муниципальные финансы: учебное по-
собие / Малиновская О. В., Скобелева И. П., Бровкина А. В. - М.: Кнорус, 2010. - 428 с. 

7. Новикова, М.В. Государственные и муниципальные финансы: конспект лекций 
/ Новикова М. В. - М.: ЭКСМО, 2008. - 159 с. 

8. Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы: учебник 
для вузов / Подъяблонская Л. М. – М.: Юнити, 2009. - 559 с.  

9. Свищева В. А. Государственные и муниципальные финансы: практикум / Сви-
щева В. А. – М.: Дашков и К°, 2008. - 135 с. 

10. Свищева В. А. Государственные и муниципальные финансы: учебник / Свище-
ва В. А. – М.: Дашков и К°, 2009. - 463 с. 

11. Чернецов, С. А. Финансы: учебное пособие / Чернецов С. А.; Моск. городской 
ун-т управления Правительства Москвы. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2016. - 575 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Государственные и муниципальные финансы [электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / сост. М.В. Кангро, О.В. Гаврилина.  Ульяновск : УлГТУ, 2015.  
264 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/22n.pdf – ЭБС «Эльбрус», сво-
бодный доступ. 

2. Учебно-методические рекомендации по выполнению, оформлению и защите 
расчетно-графической работы по дисциплине «Государственные и муниципальные фи-
нансы» для студентов направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-
ние» / сост. М.В. Кангро. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 16 с. – Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru/  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим 
доступа: http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. – Режим до-

ступа: http://diss.rsl.ru/ 
4. Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 
5. Официальный сайт Министерства финансов РФ – Режим доступа: 

http://www.minfin.ru  
6. Официальный сайт Федерального казначейства – Режим доступа: 

http://www.roskazna.ru/  
7. Федеральная налоговая служба России http://www.nalog.ru/  
8. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора – Режим доступа: 

http://www.rosfinnadzor.ru/ 
9. Официальный сайт Ассоциации контрольно-счётных органов России – Режим 

доступа: http://www.ach-fci.ru/  
10. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ – Режим доступа: http://pfrf.ru  

11. Официальный сайт Президента РФ. – Режим доступа: http://kremlin.ru. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kangro.pdf
http://virtual.ulstu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.rosfinnadzor.ru/
http://www.ach-fci.ru/
http://pfrf.ru/
http://kremlin.ru./
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12. Официальный сайт Правительства РФ // Режим доступа: http://government.ru. 
13. Официальный сайт ФОМС (Федеральный Фонд Обязательного Медицинского

Страхования)– Режим доступа: http://ffoms.ru. 
14. Официальный сайт ФСС России (Фонд Социального Страхования) – Режим

доступа: http://www.fss.ru. 
15. Федеральная служба государственной статистики – Режим доступа:

http://www.gks.ru/. 
16. Информационный финансовый сайт – Режим доступа: http://www.finansy.ru/. 
17. Сайт журнала «Финансы». – Режим доступа: http://www.finance-

journal.ru/index.php?part=finance. 
18. Сайт Интернет-журнала о финансах. – Режим доступа:

http://www.moneytimes.ru/articles/finances/. 
19. Сайт журнала «Финансы и кредит»– Режим доступа: http://www.fin-

izdat.ru/journal/fc/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов,
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Государственные и муниципальные финансы» определя-
ется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная само-
стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя,
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических заня-
тиях; выполнение домашних заданий, выполнение расчетно-графической работы. 

http://ffoms.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.finance-journal.ru/index.php?part=finance
http://www.finance-journal.ru/index.php?part=finance
http://www.moneytimes.ru/articles/finances/
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий), груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций (аудитория №226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-
вирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Un-
real Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-
вирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-
mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение №115/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                
профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к базовой 
части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-3, ПК-22. 
Целью изучения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» явля-

ется дать студентам теоретические знания в области государственных и муниципальных 
финансов, определить место и роль государственных и муниципальных финансов в фи-
нансовой системе страны, ознакомить студентов с организацией финансовых отношений 
государства, субъектов федерации и муниципальных образований. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Основы государственных и муниципальных финансов 
1.1. Основы государственных финансов.  
1.2. Финансовая политика государства.  
1.3. Бюджетная политика государства. 
1.4. Полномочия государственных органов в финансовой системе. 
Раздел 2. Государственные финансы  
2.1. Бюджетная система России и государственный бюджет.  
2.2. Бюджетный процесс в РФ. 
2.3. Доходы бюджета РФ 
2.4. Расходы бюджета РФ. 
2.5. Бюджетный дефицит и источники его финансирования. Профицит бюджета. 
2.6. Особенности финансов субъектов РФ. 
2.7. Внебюджетные фонды государства. 
Раздел 3. Муниципальные финансы 
3.1. Финансовая основа местного самоуправления.  
3.2. Местный бюджет и бюджетный процесс на муниципальном уровне. 
Раздел 4. Государственный и муниципальный кредит 
4.1. Понятие государственного и муниципального кредита 
4.2. Виды и формы государственного и муниципального долга 
4.3. Основные методы управления государственным долгом РФ 

 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  3 зачетные единицы,                

108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-5 - владение навыками составления 
бюджетной и финансовой отчетности, 
распределения ресурсов с учетом послед-
ствий влияния различных методов и спо-
собов на результаты деятельности органи-
зации 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, практическое задание, практическая 
задача, тест, расчетно-графическая работа, 
экзамен 

2 

ПК-3 - умение применять основные эко-
номические методы для управления госу-
дарственным и муниципальным имуще-
ством, принятия управленческих решений 
по бюджетированию и структуре государ-
ственных (муниципальных) активов 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, практическое задание, практическая 
задача, тест, расчетно-графическая работа, 
экзамен 

3 

ПК-22 - умение оценивать соотношение 
планируемого результата и затрачиваемых 
ресурсов 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, практическое задание, практическая 
задача, тест, расчетно-графическая работа, 
экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-5, ПК-3, ПК-22 на 
этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
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Оценка Критерии  
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  

 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
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в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, связанных с определением иско-
мых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П5). 

Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-
вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и алго-
ритм решения задачи, допуская незначительные неточности при реше-
нии, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, решение 
обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 
задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-
бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-
теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 
формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 
решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-
ния задачи формулы, правила и т.д. 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
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Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента и 
может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно дает оценку содержанию задания, излагает методи-
ку решения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, обос-
новывает выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила 
и т.д. 

Хорошо Студент правильно дает оценку содержанию заданий,  излагает методи-
ку выполнения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, до-
пуская незначительные неточности при решении. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го  задания, излагает неполное решение задания, в изложении методи-
ки, выборе алгоритма и обосновании решения ссылками на формулы, 
правила и т.д. имеются существенные ошибки. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно вы-
бирает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения за-
дания, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 
решения задания формулы, правила и т.д. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П8). 
Таблица П8 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Основы государственных и муниципальных финансов 
1. Назвать основные отличия государственных финансов от других звеньев финан-

совой системы. 
1. В каких продуктах государственной деятельности проявляется на практике эко-

номическая роль государства? 
2. Какие виды денежных фондов входят в состав государственных финансов в Рос-

сийской Федерации? 
3. Назвать основные теории государственных финансов в системе макроэкономи-

ческого регулирования. 
4. Каким образом государственные финансы оказывают воздействие на другие 

звенья финансовой системы? 
5. Дать характеристику современному состоянию государственных финансов в 

России, выделяя положительные и отрицательные тенденции их развития. 
6. Назвать основные инструменты реализации государством бюджетной политики. 
7. Какую бюджетную политику следует проводить государству, стремящемуся 

поддержать устойчивые темпы экономического роста и высокий уровень занятости? 
8. Каким образом снижение налогового бремени (уровня отдельных налогов) будет 

влиять на состояние бюджетных фондов и решения экономических субъектов в кратко-
срочном и среднесрочном периодах? 

9. Какой тип бюджетной политики преобладает в настоящее время в Российской 
Федерации и почему? 

 

Раздел 2. Государственные финансы 
1. Как соотносятся понятия "консолидированный бюджет" и "бюджетная систе-

ма"? 
2. Какому типу бюджетного устройства соответствует действующая бюджетная 

система в РФ? 
3. Назовите основные преимущества и недостатки бюджетной системы в странах 

с федеративные типом государственного устройства. 
4. Какова роль консолидированного бюджета? 
5. Назовите основные принципы построения бюджетной системы в РФ? 
6. Назовите основные отличия федерального бюджета от других видов бюджетов. 
7. Какие факторы (показатели) определяют величину основных параметров госу-

дарственного бюджета в стране? 
8. Перечислите особенности федерального бюджета в текущем и планируемом 

году. 
9. Каким образом государственный бюджет может оказывать воздействие на тем-

пы экономического роста в стране? 
10. В каком случае объем бюджетных ресурсов у соответствующего органа власти 

будет больше: при наличии бюджетного дефицита или бюджетного профицита. Ответ 
прокомментировать. 

11. Назвать основные противоречия формирования бюджетного излишка (профи-
цита). 

12. Перечислите участников бюджетного процесса.  
13. Укажите полномочия законодательной (представительной) и исполнительной 

власти в бюджетном процессе. 
14. Какие организации включаются в состав получателей бюджетных средств? 
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15. Какие сведения необходимы для составления проекта бюджета? 
16. Охарактеризуйте взаимосвязь бюджета и других экономических и финансовых 

планов.  
17. Какая роль в процессе составления бюджета отводится докладам о результатах 

и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования? 
18. Назовите цели разработки и состав показателей среднесрочного финансового 

плана субъекта РФ (муниципального образования). В каких случаях среднесрочный фи-
нансовый план не утверждается? 

19. Как связаны с проектом бюджета долгосрочные целевые программы? Для чего 
предназначены ведомственные целевые программы? 

20. Дайте определение и укажите цель применения условно утверждаемых расхо-
дов. 

21. Что понимается под действующими и принимаемыми обязательствами? 
22. Дайте краткую характеристику процедуры рассмотрения и утверждения феде-

рального бюджета в Государственной Думе в каждом из трех чтений. 
23. Опишите основные этапы и последовательность формирования проектов бюд-

жетов субъектов РФ. 
24. Назовите документы, направляемые в законодательный орган власти субъекта 

РФ одновременно с проектом бюджета при его рассмотрении и утверждении. 
25. Каким образом соотносятся между собой чтения проекта федерального бюдже-

та в Государственной Думе РФ? 
26. Назовите основные отличия и преимущества исполнения бюджетов при казна-

чейской системе в сравнении с банковской. 
27. Какие документы определяют правовые основы функционирования казначей-

ской системы исполнения федерального бюджета? 
28. Какие бюджетные показатели могут контролировать органы казначейства при 

казначейской системе исполнения бюджета? 
29. Определите состав процедур исполнения бюджета по доходам. 
30. Назовите основные этапы санкционирования и финансирования расходов. 
31. Как осуществляется принятие денежных обязательств? 
32. В каких случаях орган, исполняющий бюджет, может отказаться подтвердить 

принятые бюджетные обязательства? 
33. Какие методы используются государством для формирования доходной части 

своих бюджетов? 
34. Какому виду доходов – налоговым или неналоговым принадлежит наибольший 

удельный вес в доходах государственного бюджета и почему? 
35. Что включается в состав безвозмездных перечислений бюджета? 
36. Назовите основные источники формирования доходов федерального бюджета в 

РФ в текущем финансовом году. 
37. Перечислите факторы, которые прямо пропорционально воздействуют на уро-

вень налоговых доходов бюджета. 
38. Перечислите особенности структуры доходов федерального бюджета в РФ. 
39. Раскройте экономическое значение государственных бюджетных расходов. 
40. Перечислите приоритетные направления расходования средств государствен-

ного бюджета РФ в текущем финансовом году. 
41. Назовите результаты положительного и отрицательного воздействия роста 

бюджетных расходов государства на экономику. 
42. В чем состоит отличие публичных расходных обязательств от обязательств 

гражданско-правового характера? 
43. Государственные внебюджетные фонды: сущность, функции, роль и задачи.  
44. Пенсионный фонд РФ.  
45. Федеральный фонд социального страхования РФ. 
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46.  Федеральный и   территориальные фонды обязательного медицинского стра-
хования РФ.  

47. Отраслевые государственные внебюджетные фонды. 
 

Раздел 3. Муниципальные финансы 
1. Перечислите нормативные акты, составляющие правовую основу регулирования 

бюджетного процесса муниципального образования. 
2. Определите международно-правовые и конституционные основы бюджетного 

процесса муниципального образования, опираясь на международные акты, Конституцию 
РФ и акты Конституционного Суда РФ. 

3. Определите состав налоговых и неналоговых доходов муниципального образова-
ния.  

4. Как распределяются местные налоги и в каком объеме они поступают в бюджет 
муниципального района, поселения, городского округа?  

5. Какие нормативные правовые акты регулируют объем отчислений в местные 
бюджеты федеральных и региональных налогов? 

6. Какие элементы налогообложения может определять представительный орган 
местного самоуправления, принимая решение о местном налоге на своей территории?  

7. Какие элементы налогообложения применительно к местным налогам определя-
ются на федеральном уровне? 

8. Перечислите основные характеристики местного бюджета. Какие показатели 
должны содержаться в проекте решения о местном бюджете на очередной финансовый 
год. 

9. Поясните, что означают следующие категории, необходимые для составления 
проекта местного бюджета: баланс финансовых ресурсов, задания по предоставлению му-
ниципальных услуг, норматив финансовых затрат, муниципальные целевые программы. 

10. Каков порядок внесения изменений в местный бюджет, если решение о нем 
вступает в силу после начала финансового года. 

11. В чем заключается принцип единства кассы при исполнении местного бюджета? 
Какие преимущества он дает? 

12. Как осуществляется взаимодействие органов местного самоуправления и терри-
ториальных налоговых органов? 

 

Раздел 4. Государственный и муниципальный кредит 
1. Что представляют собой внешние источники финансирования бюджетного де-

фицита?  
2. На каких уровнях бюджетной системы РФ они могут использоваться в соответ-

ствии с положениями Бюджетного кодекса РФ?  
3. Перечислите источники финансирования дефицита федерального бюджета. 
4. Какие ограничения установлены Бюджетным кодексом РФ на размер бюджет-

ного дефицита федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов? 
5. Какие средства в соответствии с Бюджетным кодексом РФ не могут использо-

ваться в качестве источников финансирования бюджетного дефицита? Почему? 
6. Раскройте правила предоставления бюджетных кредитов.  
7. Укажите основные предпосылки перехода от практики формирования Стаби-

лизационного фонда РФ к созданию Резервного фонда и Фонда национального благосо-
стояния. 

8. Что включают в себя нефтегазовые доходы федерального бюджета? 
9. Опишите принцип формирования нефтегазового трансферта.  
10. Укажите цели функционирования Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния. 
11. Раскройте порядок управления Резервным фондом и Фондом национального 

благосостояния. 
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12. Перечислите формы государственного долга РФ. 
13. Дайте определение понятию «управления государственным долгом», назовите 

основные принципы его осуществления. 
14. Дайте краткий обзор наиболее часто применяемых в российской и междуна-

родной практике методов управления государственным долгом. 
15. Перечислите основные правила предоставления государственных и муници-

пальных гарантий. 
16. Раскройте основные направления долговой политики РФ.  

 

Типовые темы докладов 

 

Раздел 1. Основы государственных и муниципальных финансов 
1. Направления реформирование системы государственных финансов в экономике 

России. 
2. Бюджетная политика государства: современные тенденции и проблемы реализа-

ции. 
3. История развития системы государственных финансов в России 
4. Эволюция государственного управления и государственных финансов в мировой 

практике 
5. Государственные финансы в системе макроэкономического регулирования 
6. Современное состояние и актуальные проблемы развития государственных фи-

нансов в Российской Федерации. 
 

Раздел 2. Государственные финансы 
1. Деятельность и служба: общее и специфичное. 
2. Федеральный бюджет как фактор макроэкономического роста. 
3. Доходы федерального бюджета как инструмент сбалансированного развития 

экономики. 
4. Особенности государственного финансирования инвестиций в современной эко-

номике России. 
5. Федеральный бюджет как инструмент финансирования инноваций. 
6. Роль государственного бюджета в расширении инвестиций в реальный сектор 

экономики. 
7. Система социального страхования и обеспечения в России: особенности разви-

тия и пути реформирования. 
8. Роль государственных внебюджетных фондов в реализации социальной полити-

ки государства. 
9. Анализ современного состояния и перспектив развития пенсионной системы в 

РФ. 
10. Особенности региональных финансов в современной России. 
11. Проблемы формирования и пути укрепления доходной части региональных 

бюджетов в РФ. 
12. Расходы региональных бюджетов: особенности финансирования и роль в эко-

номике России. 
13. Особенности финансирования социальных расходов через государственные 

бюджеты в Российской Федерации. 
14. Финансирование расходов на здравоохранение из государственных бюджетов 

Российской Федерации. 
15. Федеральные целевые программы как инструмент финансирования бюджетных 

инвестиций. 
16. Оптимизация финансовых потоков между уровнями бюджетной системы. 
17. Реформирование системы межбюджетных отношений в РФ как условие сба-

лансированности региональных бюджетов. 
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18. Особенности региональных заимствований за рубежом и в России. 
19. Бюджетная политика в регионе как фактор социально-экономического разви-

тия территории. 
20. Пути повышения эффективности региональных финансов в экономическом 

развитии России. 
21. Зарубежный опыт реализации бюджетного федерализма и его применение в 

России. 
22. Проблемы реализации казначейской системы исполнения бюджетов в РФ. 
23. Сравнительная характеристика управления государственным бюджетом за ру-

бежом и в России. 
24. Особенности бюджетирования расходов федерального бюджета, ориентиро-

ванного на результат. 
25. Особенности формирования параметров федерального бюджета в условиях ре-

формирования бюджетного планирования. 
26. Формирование эффективной модели бюджетного федерализма в Российской 

Федерации. 
27. Резервы федерального бюджета как инструмент стабилизации финансового 

рынка. 
28. Роль бюджетной классификации в процессе составления и исполнения бюдже-

тов. 
29. Международная статистика государственных финансов, ее значение в построе-

нии бюджетной классификации. 
30. Классификация операций сектора государственного управления в составе 

бюджетной классификации. 
31. Признаки и критерии распределения расходов в бюджетной классификации. 
32. Генезис бюджетной классификации в России с 1990 года. 
 

Раздел 3. Муниципальные финансы 
1. Теоретические основы и современная практика функционирования местных 

бюджетов в РФ. 
2. Пути укрепления финансового потенциала местных бюджетов в РФ. 
3. Проблемы межбюджетных отношений на местном и региональном уровнях и 

пути их решения. 
4. Основы сбалансированности местных бюджетов. 
 

Раздел 4. Государственный и муниципальный кредит 
1. Проблемы финансирования бюджетного дефицита в условиях нестабильного 

рынка. 
2. Система управления государственным долгом в РФ: основные проблемы и 

направления оптимизации. 
3. Государственные займы как инструмент привлечения инвестиций в российскую 

экономику. 
4. Государственный кредит в системе глобализации финансовых рынков. 
5. Внутренний государственный долг как инструмент организации сбережений 

населения. 
6. Методы финансирования дефицита государственного бюджета и их макроэко-

номические последствия. 
7. Анализ современной ситуации в области управления государственным внешним 

долгом РФ. 
8. Рынок государственного внутреннего долга: современное состояние и перспек-

тивы развития. 
9. Проблемы предоставления государственных и муниципальных гарантий. 
10. Современное состояние внешних долговых  активов РФ. 
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11. Особенности управления государственным долгом на субфедеральном уровне 
в России. 

12. Лучшая практика управления субфедеральным долгом. 
13. Зарубежный опыт построения систем управления государственным долгом. 
14. Зарубежный опыт формирования и использования стабилизационных фондов, 

резервных фондов и фондов будущих поколений. 
 

Типовые практические задания 

 
Задание 1. На основании анализа положений Закона РФ «О Счетной палате РФ» от 

11.01.1995 № 4-ФЗ и приведенных ниже данных о деятельности Счетной палаты РФ в 
2014 г. оцените эффективность и результативность ее деятельности. 
Количество проведенных контрольных мероприятий, единиц 551 

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, 
млрд руб. 

82,3 

В результате принятых мер устранено финансовых нарушений, млрд руб. 1,2 

Затраты на содержание Счетной палаты РФ, млрд руб. 1,47 

 
Проанализируйте полученные в результате расчетов данные с позиции достижения 

Счетной палатой РФ конечных и непосредственных результатов деятельности. 
 

Задание 2. Проанализируйте, сравните, найдите сходство и отличие экономических 
категорий: «Финансы», «Кредит», «Цена». 

Финансы Кредит Цена 

   

 
Задание 3. Подберите и проанализируйте динамику макроэкономических показа-

телей развития Российской Федерации за последние 5 лет и на среднесрочную перспекти-
ву, результаты исследования представьте в виде графика. 

Задание 4. Законспектируйте, заполнив таблицу, цели, задачи и функции государ-
ственного финансового контроля. 
Цели государственного финан-

сового контроля 
Задачи государственного фи-

нансового контроля 
Функции государственного 

финансового контроля 

   

 
Задание 5. Верны или неверны следующие выражения? 

Вопросы Верно Неверно Комментарии 

1. Финансы являются категорией базиса. 
2. Стадиями возникновения финансов являются 
стадии распределения и обмена. 
3. Финансы – это совокупность организованных 
государством денежных отношений 
4. Функциями финансов являются: распредели-
тельная, регулирующая, стимулирующая, кон-
трольная. 

   

 
Задание 6. Выполнить анализ структуры доходов и расходов бюджета Ульянов-

ской области или другого субъекта Российской Федерации на основании данных законо-
дательного акта об утверждении бюджета на текущий период. 

1. Провести структурный анализ доходов бюджета в разрезе групп доходов и 
внутри каждой группы. 

2. Выявить уровень автономности бюджета. 
3. Провести структурный анализ расходов бюджета в разрезе разделов и 

подразделов функциональной классификации расходов бюджетов РФ. 
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4. Рассчитать уровень дефицита бюджета (как отношение абсолютной суммы 
дефицита бюджета к сумме расходов). 

5. Проанализировать формы предоставления межбюджетных трансфертов. 
Задание 7. На основе анализа Бюджетного кодекса Российской Федерации  (Часть 

третья. Разделы V-IX)  составить список субъектов и перечень объектов бюджетного пла-
нирования при составлении федерального бюджета в условиях среднесрочного бюджет-
ного планирования. 

Задание 8. Требуется определить: какие из перечисленных ниже налогов форми-
руют налоговые доходы федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, бюджета муници-
пального района и бюджета поселения: 

 налог на добавленную стоимость; 
 налог на прибыль организаций; 
 акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья; 
 акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением пищевого; 
 налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья; 
 сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов; 
 налог на имущество организаций; 
 транспортный налог; 
 налог на доходы физических лиц; 
 налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых; 
 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-

ния; 
 земельный налог; 
 налог на имущество физических лиц; 
 единый сельскохозяйственный налог. 
В необходимом случае указываются проценты поступления налогов и сборов в тот 

или иной бюджет. Для решения задачи рекомендуется использовать таблицу следующей 
формы: 

 
Наименование налога, сбора Поступление 

  

 
Задание 9. Изобразите в виде схемы порядок и организацию работы по 

составлению проекта федерального бюджета. Укажите на схеме органы, с которыми 
Минфин РФ осуществляет взаимодействие, а также перечень документов, 
разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета. При выполнении 
задания рекомендуется использовать документы, представленные на официальном сайте 
Минфина РФ в разделе «Федеральный бюджет». 

Задание 10. На основе Федерального закона о федеральном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период проанализируйте состав и структуру расходов 
федерального бюджета по разделу «Межбюджетные трансферты». 

Задание 11. Определите правомочность следующей ситуации: представительный 
орган местного самоуправления принял решение о бюджете на очередной финансовый год 
и опубликовал его за исключением приложений к данному решению. Затем данный орган 
принял решение о внесении изменения в одну из статей бюджета. Данное изменение не 
было опубликовано в установленный срок. Соблюден ли в данном случае порядок приня-
тия бюджета муниципального образования? Если есть нарушение, в чем оно состоит? 

Задание 12. При осуществлении бюджетного контроля за исполнением местного 
бюджета было принято решение о наложении санкции на бюджетное учреждение и его ру-
ководителя в связи с нецелевым использованием бюджетных средств. Определите, в каком 
качестве выступает муниципальное бюджетное учреждение на стадии исполнения бюдже-
та, и какими нормативными актами должен руководствоваться орган финансового кон-
троля при наложении санкций. 
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Типовые практические задачи 

 
1. Контрольно-ревизионным отделом Администрации муниципального образова-

ния была проведена проверка эффективности использования бюджетных средств в обра-
зовательном учреждении в первом полугодии текущего финансового года. В ходе провер-
ки были получены следующие результаты: 

Код 
Наименование 

операции  
Ассигнова-

ния, руб. Расход, руб. 
Остаток неис-
пользованных 
Средств, руб. 

Эффектив-
ность исполь-

зования 
средств, % 

211 Оплата труда 3171000,0 2209116,16 961883,84 69,7 

212 Прочие выплаты 30000,00 25400,00 4600,00 84,7 

213 
Начисление на оплату 
труда 

831000,00 509942,00 321058,00 61,4 

221 Услуги связи 19000,00 17728,46 320,00 98,2 

223 Коммунальные услуги 342000,00 293665,96 48334,31 85,9 

290 Прочие расходы 24200,00 21500,00 2700,00 88,8 

310 
Увеличение стоимости 
основных средств 

12000,00  12000,00 - 

340 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 

65000,00 49763,00 00,00 100 

Итого средняя эффективность использования бюджетных средств 84,1 

Оцените подход, использовавшийся при проведении проверки эффективности рас-
ходования средств. Является ли он с Вашей точки зрения корректным? Поясните свой от-
вет. 

2. В бюджеты поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений 
передается дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 300 руб./чел.  

Требуется:  
1. Рассчитать сумму дотации каждому поселению. 
2. Сделать расчет дополнительного норматива отчислений от налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ), заменяющего дотацию. 
Примечание: 
Дополнительный норматив – дифференцированный норматив отчислений от 

НДФЛ для местных бюджетов одного уровня, который устанавливается дополнительно к 
единому нормативу, определенному для данного уровня местных бюджетов в Бюджетном 
кодексе РФ. Для бюджетов поселений единый норматив составляет 10%, бюджетов муни-
ципальных районов – 20%; бюджета субъекта РФ – 70%.  

Расчеты провести по форме таблице. 
МО 

(посе-
ления) 

Насе-
ление, 
тыс. 
чел 

Подуше-
вой транс-

транс-
ферт, руб. 

на чел. 

Дота-
ция,  
тыс. 
руб. 

Прогноз 
НДФЛ,  

тыс. руб. 

Еди-
ный 

норма-
тив, % 

Дополни-
тельный 

норматив, % 

НДФЛ 
МО, тыс. 

руб. 

Дота-
ция*, 
тыс. 
руб. 

1 2 3 4=2×3 5 6 7=4/5×100, 
 но не более 

60% 

8=5×(6+
7)/100 

9=4-8, 
если 
9≥0 

1 20 300  20000     

2 15 300  9000     

3 30 300  6000     

*рассчитывается в том случае, если всю сумму дотации не удается заменить дополнитель-
ным нормативом. 

3. Согласно Закону субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый 
год установлены следующие показатели: 

- объем доходов - 75 616,7 млн руб., в том числе - объем безвозмездных 
поступлений из бюджетов других уровней - 3 890,8 млн руб. (из них объем субвенций, 
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предоставляемых из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ – 3 020,8 млн 
руб.); 

- объем расходов - 77 087,4 млн руб.;  
- объем расходов на обслуживание государственного долга - 1 980,2 млн руб.; 
- предельный объем государственного долга субъекта РФ – 18 500 млн руб. 

Требуется: проверить соответствие параметров бюджетного дефицита, 
государственного долга субъекта РФ и расходов на его обслуживание законодательно 
установленным ограничениям. Результаты расчетов оформить в таблице: 
Наименование 

показателя 
Ограничения Значение 

показателя, 
млн руб. 

Соответствие по-
казателя установ-
ленным ограниче-

ниям 
(+ / -) 

Согласно 
Бюджетному 
кодексу РФ 

Расчетное 
значение, 
млн руб. 

     

 
4. Доходы бюджета субъекта РФ без учета финансовой помощи из Федерального 

бюджета составляют 12000,0 млн. руб. 
Рассчитать предельную сумму бюджетного дефицита, с которой бюджет может 

быть принят. (Для решения задачи необходимо пользоваться Бюджетным кодексом РФ). 
 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Основы государственных и муниципальных финансов 
1. Финансы – ... 

а) объективно необходимы 
б) субъективны по своей природе 
в) обусловлены потребностями общественного развития 
г) порождаются деятельностью государства 
д) необходимы только низовому звену хозяйствования (предприятиям, организациям, 
учреждениям) 

2. Термин «финансы» означает 
а) деньги 
б) сделки 
в) платежи при сделках 
г) денежные отношения 
д) наличную оплату сделки 

3. Финансы как экономическая категория возникают 
а) в процессе накопления капитала 
б) в процессе выплаты заработной платы 
в) в процессе распределения и перераспределения ВВП и НД 
г) только в розничной торговле 

4. Одной из причин возникновения финансов является 
а) натуральное хозяйство 
б) государство 
в) производительность труда 
г) разделение труда 

5. Элемент децентрализованных финансовых ресурсов 
а) прибыль 
б) государственные заимствования 
в) доходы государства 
г) налоги 

 

Раздел 2. Государственные финансы 
1. Бюджетная система - это: 
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а) деятельность органов власти по составлению проекта, рассмотрению, утверждению и 
исполнению бюджета; 
б) организационные принципы построения бюджетной системы; 
в) совокупность действующих на территории страны бюджетов; 
г) совокупность юридических норм, определяющих бюджетный процесс. 

2. Бюджетная система РФ состоит из: 
а) двух уровней; 
б) одного уровня; 
в) трех уровней; 
г) четырех уровней. 

3. Каким документом регулируется размер дефицита федерального бюджета? 
а) Бюджетным кодексом; 
б) Гражданским кодексом; 
в) Налоговым кодексом; 
г) Таможенным кодексом. 

4. Бюджетное устройство - это: 
а) деятельность органов власти по составлению проекта, рассмотрению, утверждению и 
исполнению бюджета; 
б) организация и принципы построения бюджетной системы; 
в) совокупность действующих на территории страны бюджетов и внебюджетных фондов; 
г) совокупность юридических норм, определяющих бюджетный процесс. 

5. Бюджетный процесс в развитых странах имеет: 
а) две стадии – рассмотрение и утверждение бюджета; 
б) одну стадию - утверждение; 
в) три стадии – составление, рассмотрение и утверждение бюджета; 
г) четыре стадии – составление, рассмотрение, утверждение и исполнение бюджета. 

 

Раздел 3. Муниципальные финансы 
1. Все виды государственной службы Российской Федерации объединяет (выберите 

несколько ответов): 
а) принадлежность к профессиональной служебной деятельности  
б) нахождение на должностях государственной службы  
в) финансирование за счет средств государственного бюджета 
г) все ответы верны 

2. При классификации принципов государственной службы в научных целях обычно 
выделяют следующие виды (выберите несколько вариантов ответа): 
а) общие (конституционные)  
б) организационные (специальные)  
в) технологические (профессиональные)   
г) особые (компетентностные)  

3. Общими чертами между высшим и нижним уровнями государственной службы 
является (выберите несколько ответов): 
а) денежное содержание обеспечивается средствами федерального бюджета 
б) профессионально обеспечивают деятельность федеральной власти 
в) представляют собой профессиональную служебную деятельность граждан  
г) обеспечивают исполнение полномочий соответствующих государственных структур и 
должностных лиц 

4. Установите соответствие между правовыми принципами государственной службы 
и основами, определяющими их. 

Принцип Содержание 

1. Федерализм А) При приеме на государственную службу не допускается 
прямых или косвенных ограничений в зависимости от расы, 
пола, национальности, языка, социального происхождения, 
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имущественного и должностного положения, места жительства,
наличия или отсутствия гражданства субъекта РФ, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объеди-
нениям  

2. Законность Б) Обеспечивает единство системы государственной службы и
соблюдение конституционного разграничения предметов веде-
ния и полномочий между федеральными органами государ-
ственной власти и органами государственной власти субъектов
РФ 

3. Равный доступ граждан к
государственной службе  

В) Исполнительные органы и должностные лица при осуществ-
лении своих задач и функций обязаны строго соблюдать законы
и иные нормативные правовые акты о государственной службе 

5. Отметьте должности, соответствующие уровню муниципальной службы. (выбери-
те несколько ответов) 
а) Члены выборных органов местного самоуправления, выборные должностные лица
местного самоуправления, члены избирательных комиссий муниципальных образований
б) Должности в аппаратах законодательных (представительных) органов субъектов РФ,
аппаратах губернаторов (глав администраций), аппарате высшего органа исполнительной
власти (Правительства) субъекта РФ, в отраслях и функциональных органах исполнитель-
ной власти субъектов РФ, аппаратах мировых судов и органов по обеспечению их дея-
тельности, в аппаратах избирательных комиссий и иных государственных органов субъек-
тов РФ 
в) Должности в Администрации Президента РФ, Аппарате Правительства РФ, аппаратах
палат Федерального Собрания РФ, аппаратах Конституционного Суда и Верховного Суда
РФ, федеральных органах исполнительной власти 
г) Депутаты 

Раздел 4. Государственный и муниципальный кредит 
1. Государственный кредит объединяет черты двух категорий. Какие это категории: 

а) деньги и кредит; 
б) деньги и финансы; 
в) деньги и цена; 
г) кредит и цена; 
д) финансы и кредит; 
е) финансы и цена. 

2. Государственный кредит – это: 
а) совокупность финансовых отношений между экономическими субъектами в
государстве; 
б) совокупность экономических отношений между государством и юридическими лицами
по поводу предоставления кредита; 
в) совокупность экономических отношений между государством и физическими и
юридическими лицами, где государство выступает в качестве заемщика, кредитора и
гаранта; 
г) совокупность экономических отношений между разными государствами по поводу
получения и предоставления денежных средств в долг. 

3. Чем отличается государственный кредит от банковского кредита: 
а) используется для покрытия дефицита государственного бюджета; 
б) источником возврата и платы являются доходы бюджета; 
в) источником являются свободные средства населения и юридических лиц; 
г) заемщиком и гарантом выступает государство; 
д) плата за использование значительно ниже; 
е) все перечисленные причины; 
ж) нет правильного ответа. 

4. Чем отличается государственный кредит от налогов и сборов: 
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а) добровольностью; 
б) возвратность; 
в) платность; 
г) срочность; 
д) источником являются свободные средства; 
е) все перечисленные причины; 
ж) нет правильного ответа. 

5. Какие функции выполняет государственный кредит: 
а) распределительную и контрольную; 
б) фискальную и распределительную; 
в) фискальную и регулирующую; 
г) фискальную и контрольную; 
д) фискальную и социальную; 
е) распределительную и социальную; 
ж) фискальную и инвестиционную. 

 

Расчетно-графическая работа 

 

«Анализ бюджета субъекта Российской Федерации/бюджета муниципального 
образования Российской Федерации». 

Задание ориентировано на закрепление теоретических знаний, приобретение навы-
ков самостоятельного анализа, выявление закономерностей и взаимосвязей.  

В качестве объекта исследования берется бюджет субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования Российской Федерации. Для проведения анализа необходим 
паспорт субъекта Российской Федерации, муниципального образования.  

Целью анализа бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образо-
вания (далее – бюджета) является получение и представление в доступной форме инфор-
мации об основных тенденциях и структуре бюджета. В результате проведенной работы 
подготавливается итоговый отчет по анализу бюджета.  

Отчет предваряется краткой характеристикой территории, включающей основные 
социально-экономические параметры региона (муниципального образования) – ВРП или 
оценка добавленной стоимости по отраслям, численность населения, численность эконо-
мически активного населения, численность населения старше трудоспособного возраста, 
доходы населения.  

При анализе целесообразно дополнительно использовать анализ документов пред-
ставительных и исполнительных органов власти и СМИ.  

Анализ состоит из трех частей и включает общий анализ бюджета, анализ доходов 
бюджета, анализ расходов бюджета.  

1. Общий анализ бюджета  
1. Определите общее состояние методической базы бюджетного планирования (го-

довой бюджет составляется ежегодно на основе новых расчетов либо разрабатывается 
среднесрочный бюджет);  

2. Определите общий размер бюджета (в % к ВРП); сравнение этого показателя с 
максимально близким по социально - экономическим показателям «соседом» по феде-
ральному округу; проанализируйте причины отличий / сходств;  

3. Определите дефицит бюджета и изменения размера дефицита за последние годы, 
размер внутренних и внешних заимствований для покрытия дефицита бюджета; сроки за-
имствований; представьте мате- риал графически, учитывая плановый период;  

4. Определите размер муниципального долга (в % к доходам и ВРП), стоимость об-
служивания долга; доходность государственных /муниципальных ценных бумаг;  

5. Проанализируйте социальную направленность бюджета, долю льгот и компенса-
ций в текущих расходах; предусмотрена ли адресность и обоснованность льгот;  
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6. Дайте характеристику капитальных вложений, инвестиционной политики бюд-
жета (включая бюджет развития, его направленность и долю в общей сумме расходов 
бюджета); 

7. Определите размеры имущества и доходы от его использования;  
8. Определите четкость формирования приоритеты бюджетной политики, насколь-

ко они соответствуют приоритетам развития территории, существует ли стратегический 
(перспективный) план (концепция), определяющий стратегические направления и приори-
теты развития субъекта РФ / муниципального образования на перспективу.  

Рекомендуемый объем – 3-4 страницы.  
2. Расширенный анализ доходов бюджета  
Проанализируйте временные ряды по каждой из основных статей доходов с целью 

выявления политики администрации субъекта РФ или муниципального образования в об-
ласти доходов. Общую динамику доходов с учетом планового периода представьте гра-
фически.  

Рассчитайте показатель бюджетных доходов на душу населения и его динамику, 
провести сравнение со средним по субъекту РФ (для муниципального образования), по 
федеральному округу и общероссийским показателем (для субъекта РФ).  

Прежде всего, следует проанализировать структуру налоговых и неналоговых до-
ходов и выявить тенденции как в налоговой политике, так и в сборе неналоговых доходов. 
В части неналоговых доходов следует выделить доходы от государственного (муници-
пального) имущества и доходы от предоставления государственных (муниципальных) 
услуг. При анализе доходной части бюджета следует особо проанализировать взаимоот-
ношения муниципального бюджета с бюджетами более высоких уровней: федеральным 
бюджетом и бюджетом субъекта Российской Федерации.  

Представьте показатели отчислений налогов, субсидий, субвенций, бюджетных 
ссуд, средств, перечисляемых по взаимным расчетам, а также средства вышестоящих 
бюджетов, расходуемые на территории муниципального образования по федеральным и 
региональным программам и на содержание федеральных и региональных учреждений и 
организаций. Далее сравните плановые показатели с фактическим исполнением, оцените 
масштабы расхождений и выявите причины отклонений.  

В области налоговой политики приведите перечень фактически применяемых 
налогов и сборов, налоговые ставки и налоговые льготы, применяемые в бюджете субъек-
та (муниципального образования). По каждой из статей доходов следует определить пла-
новое, фактическое значение и отклонение фактических доходов от плановых, выявить 
причины отклонений. По основным доходным статьям бюджета необходимо провести 
анализ использования неденежных форм расчетов с бюджетом, если они имели место в 
текущем финансовом году или отчетном периоде: безденежные взаимозачеты, векселя 
администрации, векселя других эмитентов и указать, по возможности, оценку потерь 
бюджета от использования подобных схем. Приведите список основных налогоплатель-
щиков и, желательно, укажите размеры (доли) их платежей в бюджет и внебюджетные 
фонды.  

Приведите суммы недоимки по уплате налогов и назовите основных должников 
бюджета. Целесообразно проанализировать практику предоставления отсрочек/рассрочек 
по уплате налогов, предоставляемых региональными и муниципальными властями и оце-
нить потери бюджета по этой причине.  

В качестве выводов представьте предложения по повышению доходов бюджета, в 
том числе и за счет неналоговых поступлений.  

Рекомендуемый объем – 6-8 страниц.  
3. Расширенный анализ расходов бюджета  
Проанализируйте временные ряды по каждой из основных статей расходов с целью 

выявления приоритетов бюджетной политики администрации субъекта РФ или муници-
пального образования в области расходов.  
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Общую динамику расходов с учетом планового периода представьте графически. 
Рассчитайте показатель бюджетных расходов на душу населения и его динамику, прове-
сти сравнение со средним по субъекту РФ (для муниципального образования), по феде-
ральному округу и общероссийским показателем (для субъекта РФ).  

Проанализируйте бюджет по приоритетным и защищенным статьям, используя 
следующие показатели: удельный вес в общей сумме расходов бюджета и его изменение 
во времени; процент исполнения расходов по данным статьям в сравнении с исполнением 
бюджета по расходам в целом.  

Проведите анализ бюджета за отчетный год в разрезе функциональной классифи-
кации расходов, результаты анализа представьте графически (круговая диаграмма). Обос-
нуйте значения разделов, имеющих наибольший удельный вес в общих расходах бюджета.  

При анализе ведомственной классификации бюджета особое внимание уделите 
проработанности и прозрачности бюджетных расходов. Определите, через какого распо-
рядителя или получателя бюджетных средств перераспределяется наибольший по удель-
ному весу объем бюджетных средств и чем это вызвано. Свяжите сделанные выводы с по-
казателями социально- экономического развития территории.  

Приведите перечень государственных (муниципальных) программ, рассчитайте 
удельный вес «программного бюджета» в общем объеме расходов бюджета на текущий 
год и плановый период. Представьте динамику этого показателя. Выявите, насколько про-
граммы соответствуют приоритетам бюджетной политики, какова степень их выполнения 
за несколько последних лет, есть ли явные результаты исполнения.  

Оцените конкурсность выделения средств из бюджета (наличия положения (поло-
жений) о конкурсах, их фактическое применение, результаты конкурсов с точки зрения 
экономии бюджетных средств).  

Анализ практики разработки и реализации целевых программ заключается в оценке 
степени целевой направленности бюджета. Следует выявить, насколько целевые програм-
мы соответствуют приоритетам бюджетной политики, какова их доля в расходах, каков 
механизм их финансирования, какова степень их выполнения и каковы их результаты.  

В качестве выводов представьте предложения по оптимизации рас- ходов бюджета, 
выявленные резервы использования бюджетных средств.  

Рекомендуемый объем – 6-8 страниц.  
В заключительной части работы представьте реальные приоритеты бюджетной по-

литики, проблемы бюджета и основные тенденции. На основании анализа дайте оценку по 
следующим направлениям: 

- степень обеспечения полноты, реальности, гласности, самостоятельности бюдже-
та;  

- «потребительская» или «производительная» направленность бюджета;   
- достаточность мер, принимаемых администрацией субъекта РФ (муниципального 

образования) по оптимизации доходов и расходов; возмещению из бюджета вышестояще-
го уровня переданных полномочий. 

Студент может самостоятельно выбрать Субъект РФ или муниципальное образова-
ние РФ, на примере которого он будет выполнять задание, при этом необходимо согласо-
вание объекта исследования с научным руководителем (преподавателем дисциплины) на 
предмет ее актуальности и целесообразности разработки. 

Основные требования к содержанию расчетно-графической работы: 

 характер переработки знаний – продуктивный, т.е. проводится обзор и анализ не 
менее 20 источников, выражает мнение автора; особое внимание анализу практической 
значимости полученных результатов и выводов по расчетно-графической работе; 

 содержание расчетно-графической работы – обязательно использование цитат, 
статистических данных; для систематизации данных в тексте допустимы авторские табли-
цы и рисунки/схемы/диаграммы (не заимствованные из чужих работ); обязательно выска-
зывание собственного мнения по теме (по тексту и в заключении); 

 научный стиль изложения. 
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Общий объем расчетно-графической работы составляет 15-20 страниц формата А4,
включая список использованных источников, без приложений. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Финансы в централизованной и рыночной экономике. 
2. Понятие, сущность и функции ГМФ. 
3.  Место ГМФ в финансово-кредитной системе России. 
4.  Система управления ГМФ. 
5.  Функции и задачи Министерства финансов РФ. 
6.  Функции и задачи Министерства по налогам и сборам. 
7.  Функции и задачи Министерства экономического развития. 
8. Функции и задачи Счетной палаты РФ. 
9.  Задачи и функции Федерального казначейства РФ. 
10.  Охарактеризуйте финансовую политику России. 
11.  Необходимость и сущность бюджета государства. 
12.  Основные функции бюджета. 
13.  Бюджетная система и принципы ее построения. 
14.  Бюджетная политика РФ. 
15.  Основные положения бюджетного кодекса РФ. 
16.  Бюджетный процесс и его этапы. 
17.  Особенности бюджетного планирования. Составление Федерального бюджета

РФ. 
18.  Рассмотрение и утверждение Федерального бюджета РФ. 
19.  Полномочия органов государственного управления в бюджетном процессе. 
20.  Казначейское исполнение бюджетов. Этапы исполнения бюджета. 
21.  Распорядители и получатели бюджетных средств. 
22.  Составление и утверждение отчета об исполнении Федерального бюджета РФ. 
23.  Бюджетный контроль, его значение и содержание. 
24.  Состав и структура доходов Федерального бюджета РФ. 
25.  Состав и структура расходов Федерального бюджета РФ. 
26.  Определение налогов, их сущность и виды. 
27.  Неналоговые доходы Федерального бюджета. 
28.  Что понимается под закрепленными и регулирующими доходами бюджета. 
29.  Виды расходов бюджетов. 
30.  Разграничение полномочий в области расходования бюджетных средств. 
31.  Формы расходов бюджетов. 
32.  Сбалансированность бюджетов, бюджетный дефицит. 
33. Источники финансирования дефицита бюджета. 
34.  Профицит бюджета. 
35.  Особенности финансов субъектов РФ. 
36.   Сущность и принципы межбюджетных отношений. 
37.  Понятие бюджетного федерализма. 
38.  Государственные минимальные социальные стандарты и минимальная бюд-

жетная обеспеченность. 
39.  Методы бюджетного регулирования. Понятие субвенций, дотаций и субсидий. 
40.  Формирование и использование фондов финансовой поддержки регионов и

муниципалитетов. 
41.  Реформирование межбюджетных отношений в РФ. 
42. Пенсионный фонд РФ, формирование и использование его финансовых ресур-

сов. 
43.   Механизм формирования и использования государственных внебюджетных

социальных фондов. 
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44.  Финансирование социального обеспечения и социальной помощи. 
45.  Фонд обязательного медицинского страхования. 
46.  Финансовая основа местного самоуправления. 
47.  Система муниципальных финансов. 
48.  Финансовый контроль на муниципальном уровне. 
49.  Местный бюджет и бюджетный процесс на муниципальном уровне. 
50. Доходы местных бюджетов. 
51.  Расходы местных бюджетов. 
52.  Особенности межбюджетных отношений на муниципальном уровне. 
53.  Сущность, функции, принципы и формы кредита. 
54.  Сущность и функции государственного и муниципального кредита. 
55.  Понятие и формы государственного и муниципального долга. 
56.  Система управления государственным и муниципальным долгом. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание особенностей государственных и муниципальных финансов, их значение 

для социально-экономического развития государства и местного самоуправления; 
- знание основ организации и функционирования финансовой системы страны в це-

лом и отдельных ее сфер и звеньев; 
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- знание взаимосвязи государственных и муниципальных финансов с другими звень-
ями финансовой системы, в том числе с финансами предприятий и организаций; 

- знание основы формированию и управления государственными и муниципальными 
финансами РФ;  

- знание финансового  аппарата государства; 
- знание структуры и полномочий государственных финансовых органов;  
- знание финансового механизма и его элементов; 
- знание инструментов управленческого воздействия на государственные и муници-

пальные финансы;  
- знание основных стадий бюджетного процесса в РФ на государственном и муници-

пальном уровне;  
- знание финансовых основ системы государственного социального страхования; 
- знание принципов и видов государственного социального обеспечения; 
- знание состава доходов и расходов бюджетов бюджетной системы РФ;  
- знание сущности и источников финансирования бюджетного дефицита;  
- знание основ управления государственным и муниципальным долгом; 
- умение анализировать статистическую и финансовую информацию о государ-

ственных и муниципальных финансах; 
- умение определять источники финансирования и направления использования 

средств государственного и муниципального бюджета, а также внебюджетных фондов; 
- умение использовать методики принятия управленческих решений в сфере финан-

сов и оценки их эффективности; 
- владение навыками самостоятельного изучения и анализа новых теоретических 

разработок в области финансов, нормативно-правовых документов и статистических ма-
териалов по финансовым вопросам; 

- владение навыками «чтения» бюджета государства; 
- владение навыками анализа доходной и расходной частей бюджета, оценки эффек-

тивности использования государственных и муниципальных финансов. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 
правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 
дисциплине.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 
определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Расчетно-графическая работа является средством обучения и оценивания сформи-
рованности компетенций, которое предполагает выполнение обучающимся  конкретного 
варианта задания, включающего более глубокое изучение теоретического материала по 
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основным темам дисциплины и выработку навыков практического выполнения экономи-
ко-математических расчетов. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     3     ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 76 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 10 

Курсовой проект -  Лекции 4 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 6 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 94 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Основы профессиональной деятельности» является 

формирование теоретических знаний в области основ профессиональной деятельности и 
развитие у студентов компетенций, связанных с определением приоритетов профессио-
нальной деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  
– изучение основ теории и организации государственного управления; 
– формирование базовых представлений о государственной службе как виде про-

фессиональной деятельности; 
– развитие у студентов компетенций, связанных с определением приоритетов про-

фессиональной деятельности, отвечающих условиям социально-организованной модели 
государственного управления и обеспечивающих эффективную взаимосвязь государства и 
самоорганизующегося гражданского общества. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы профессиональной дея-
тельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 владением навыками 
поиска, анализа и ис-
пользования норматив-
ных и правовых доку-
ментов в своей профес-
сиональной деятельно-
сти 

Знает актуальные источники нормативных и пра-
вовых документов, относящихся к профессио-
нальной деятельности. 
Умеет ориентироваться в системе законодатель-
ства и нормативных правовых актов, регламенти-
рующих сферу профессиональной деятельности; 
использовать правовые нормы в профессиональ-
ной и общественной деятельности. 
Владеет навыками работы использования право-
вых знаний в профессиональной деятельности. 

ПК-1 умением определять 
приоритеты профессио-
нальной деятельности, 
разрабатывать и эффек-
тивно исполнять управ-
ленческие решения, в 
том числе в условиях 
неопределенности и 
рисков, применять адек-
ватные инструменты и 
технологии регулирую-
щего воздействия при 
реализации управленче-
ского решения 

Знает сущность и содержание понятий «профес-
сия» и «профессионализм», исторические основы 
формирования теории государственного управле-
ния. 
Умеет определять приоритеты профессиональной 
деятельности с учетом реализации принципов со-
циального государства. 
Владеет навыками планирования и организации 
траектории собственной профессиональной дея-
тельности, самообразования и самоконтроля. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 10 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 94 

- проработка теоретического курса 30 - 46 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

42 - 48 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 -  

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 
сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего        
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Исторические предпосылки фор-
мирования и развития теории государ-
ственного управления 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 18/-/22 26/-/26 

2 Раздел 2. Теоретико-методологические ос-
новы государственного управления 

4/-/- 4/-/2 -/-/- 18/-/24 26/-/26 

3 Раздел 3. Государственное управление: че-
ловек, коллектив, общество 

4/-/- 4/-/- -/-/- 18/-/26 26/-/26 

4 Раздел 4. Институт государственной служ-
бы 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 18/-/22 26/-/26 

5 Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету и сдача зачета 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 16/-/6 -/-/- 76/-/94 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Исторические предпосылки формирования и развития теории государственного 
управления 

1.1 Исторические предпосылки формирования теории государственного управления. Патриар-
хальная теория государства. Идеальное государство Платона. Теологическая теория государства. 
Теория разделения властей Монтескье. Договорная теория государственного управления. Кон-
цепция либерального государственного управления.  
1.2 Формирование и развитие современных теорий государственного управления. Развитие тео-
рии государственного управления российскими учеными. Марксистская теория происхождения 
государства. Классическая теория правового государства. Концепция социального государства. 
Информационное государство. 
Раздел 2. Теоретико-методологические основы государственного управления 

2.1 Объект, предмет и цель государственного управления. Функции государственного управле-
ния.  
2.2 Методы и инструменты государственного управления. 
Раздел 3. Государственное управление: человек, коллектив, общество 

3.1 Государство и человек. Институт гражданства в РФ.  
3.2 Государственное управление и общество. Государство и политические партии: российская 
практика. Государственное управление общественными организациями в России. Профсоюзное 
движение в России. 
Раздел 4. Институт государственной службы 

4.1 Система государственной службы в Российской Федерации. Государственный служащий: ди-
намика сущности. Организация системы государственной службы в Российской Федерации. 
4.2 Трудовая карьера государственных и муниципальных служащих 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Концептуальные основы теорий государственного управления 

2 Развитие теории государственного управления 

3 Терминология государственного управления 

4 Принципы и методы государственного управления 

5 Государство и человек: свобода личности и свобода воли 

6 Особенности регулирования государством деятельности различных коллективов, 
объединений граждан по интересам и целям 

7 Государственный служащий: динамика сущности и содержания 

8 Содержание и принципы процесса управления трудовой карьерой для государственных и 
муниципальных служащих 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» про-
филь «Региональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Раздел 1 темы 1.1-1.2 
Раздел 2 Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 темы 3.1-3.2 
Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

1-16 нед.  
1 сем. 

- 1-17 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к практиче-
ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1 темы 1.1-1.2 
Раздел 2 Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 темы 3.1-3.2 
Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

1-16 нед.  
1 сем. 

- 1-17 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Раздел 1 темы 1.1-1.2 
Раздел 2 Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 темы 3.1-3.2 
Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

17 нед.  
1 сем. 

- 20-21 нед.  
1 сем. 

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Василенко И. А. Государственное и муниципальное управление / 

И. А. Василенко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 5-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Юрайт, 2013. - 495 с. 

2. Яновский, В.В. Государственное и муниципальное управление. Введение в 
специальность: учебное пособие / Яновский В. В., Кирсанов С. А. – М. : Кнорус, 2010. – 
200 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Атаманчук, Г.В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, 

практика / Атаманчук Г. В.; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - 2-e 
изд., доп. - М.: РАГС, 2008. - 311 с. 

2. Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления : учебник / 
Г. В. Атаманчук. – М. : Омега-Л, 2010. – 525 с. 

3. Василенко, И. А. Современная российская политика / И. А. Василенко. – М. : 
Издательство Юрайт, 2015. – 488 с. 

4. Граждан, В. Д. Государственная гражданская служба : учебник / В. Д. Граждан. 
– 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 620 с. 

5. Демин, А. А. Государственная служба в Российской Федерации : учебник / 
А. А. Демин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 425 с. 

6. Кнорринг, В. И. Социальное управление. Государство, коллектив, личность : 
учебник / В. И. Кнорринг. – М. : Экзамен, 2008. – 687 с. 

7. Политическая социология : учебник / под ред. Ж. Т. Тощенко. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 623 с. 

8. Райзберг, Б. А. Государственное управление экономическими и социальными 
процессами : учебное пособие / Б. А. Райзберг. – М. : Инфра-М, 2009. – 383 с. 

9. Резник С. Д. Основы личной конкурентоспособности: учебное пособие / Резник 
С. Д., Сочилова А. А.; под общ. ред. С. Д. Резника. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-
М, 2014. - (Высшее образование - Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 251 с. 

10. Служебная карьера: учебно-методическое пособие / Рос. акад. гос. службы при 
президенте РФ; под общ. ред. Е. В. Охотского. – М.: Экономика, 1998. - 302с. 

11. Черепанов В. В. Основы государственной службы и кадровой политики : 
учебник для вузов / В. В. Черепанов. – 2-e изд., перераб. и доп. – М. : Юнити, 2012. - 679 с. 

12. Чиркин, В. Е. Система государственного и муниципального управления : 
учебник / В. Е. Чиркин. – 5-е изд., пересмотр. – М. : Норма : Инфра-М, 2013. – 431 с. 

13. Шалагинова, Л. В. Самоменеджмент : практ. руководство / Л. В. Шалагинова. – 
СПб. : БХВ-Петербург, 2012. – 272 с. 

14. Эбзеев Б. С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской 
Федерации / Б. С. Эбзеев. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2013. - 652 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления: учебник / 
Г. В. Атаманчук. – М. : Омега-Л, 2010. – 525 с. 

2. Черепанов В. В. Основы государственной службы и кадровой политики: учебник 
для вузов / В. В. Черепанов. – 2-e изд., перераб. и доп. – М. : Юнити, 2012. - 679 с. 

3. Яновский, В.В. Государственное и муниципальное управление. Введение в 
специальность: учебное пособие / Яновский В. В., Кирсанов С. А. – М. : Кнорус, 2010. – 
200 с. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 
4. Федеральный портал госслужбы и управленческих кадров. 

https://gossluzhba.gov.ru/ 
5. Сайт Управления по вопросам государственной службы и кадров администра-

ции Губернатора Ульяновской области http://kadr.ulgov.ru, включая раздел сайта «Работа с 
молодежью» http://kadr.ulgov.ru/uprkadrrezerv/103/ 

6. Проект «Молодёжный центр государственного управления «Родине служить». 
http://rodinesluzhit.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий государственного и муниципального управления, 
государственной службы. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует зада-
ние для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, 
дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и под-
готовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий в предметной области 
с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по ключевым 
вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента 
к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы профессиональной деятельности» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная само-
стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1515670021901521870&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1663.hCFocSnAv0-Qq76Ksc6V_KrLFTZoc9nMc1zoT0hWX_LDxwKQ7Uy3JEouFdmTVjty.ac5dcfdbd6590b6964afe87c0fe8e53eb13c7715&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOWQkZBI93j5OheUkOT5GI56_GIa53iIiqSuMjQneMNMabyoo0mokZ8MZrdw7Zv6m7z9bYFKAlRa-iY5ZZHYGcDue5Ej101R5uxYoebpLZAD66UPOaA9PHKzAyRNd8WTLsxhSnJNrXuOPylw__YNiG-AIsMUl0EXY-nBUKa4t3QV2cvzsNELXLaTqOdjCQ7mfe5jpbO4nDm3bTTGvteCQvfij3inO91GO0nWOO3M4CyAtPRaVdTs1YbrIGCjDcFwS024xKu4t4H6U9T3mZdfEXRcuvqud-y2ygU0B0E_GReE31VjOFP5sNlM593q4iSdbxTFRHC3ZGeaDVSMmLHVUVLEJHwlXy3tkJskNcwsznAxJgHpL7R4dD1MEdWG27KU1JE5Bizvzu3dKFIobFnMkC3Rt0f38sl5ZuWa5s2L5BN_EQDaRjJgmqh0HQd0Godr-_UJ7mT0ndaTlCt0Tf_hTIoYgltPi9b9xTPdEf0ALPOyCdJQBm5oHyoFwTfTWS25ItAO2gJB5hCxlN5_5-jmIhE,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzBjbmlsZk9McnhNNkxmejhHbTBmcDFiODFKU0t3ZUl6bl9wSHdsUVZFdkVIN0d3N2NlUUpvOXdJcmU1Y1FuSU5pR2Vlc2Q4QXVlZmNfd0xpN3BVVEks&sign=95afc9fc0b6ce47ef418b0e2171f6a12&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5O4uhSzaINLqYtLp0HhrnW5aHoZqxEQz8ENcSLmW6ZkqIv36uyjQu4ILS1XbGsb5V6gY1Cbgv6w5ryV0Qmctq_9A,,&l10n=ru&cts=1515672462977&mc=2.5216406363433186
https://gossluzhba.gov.ru/
http://kadr.ulgov.ru/
http://kadr.ulgov.ru/uprkadrrezerv/103/
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предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практическом заня-
тии.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 
 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техни-
ческих средств обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №115/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Основы профессиональной деятельности» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                
профиль «Региональное управление» 

 

Дисциплина «Основы профессиональной деятельности» относится к базовой части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-1. 
Целью освоения дисциплины «Основы профессиональной деятельности» является 

формирование теоретических знаний в области основ профессиональной деятельности и 
развитие у студентов компетенций, связанных с определением приоритетов профессио-
нальной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Исторические предпосылки формирования и развития теории государ-

ственного управления 
1.1 Исторические предпосылки формирования теории государственного управле-

ния. Патриархальная теория государства. Идеальное государство Платона. Теологическая 
теория государства. Теория разделения властей Монтескье. Договорная теория государ-
ственного управления. Концепция либерального государственного управления.  

1.2 Формирование и развитие современных теорий государственного управления. 
Развитие теории государственного управления российскими учеными. Марксистская 
теория происхождения государства. Классическая теория правового государства. Кон-
цепция социального государства. Информационное государство. 

Раздел 2. Теоретико-методологические основы государственного управления 

2.1 Объект, предмет и цель государственного управления. Функции государствен-
ного управления.  

2.2 Методы и инструменты государственного управления. 
Раздел 3. Государственное управление: человек, коллектив, общество 
3.1 Государство и человек. Институт гражданства в РФ.  
3.2 Государственное управление и общество. Государство и политические партии: 

российская практика. Государственное управление общественными организациями в 
России. Профсоюзное движение в России. 

Раздел 4. Институт государственной службы 
4.1 Система государственной службы в Российской Федерации. Государственный 

служащий: динамика сущности. Организация системы государственной службы в Рос-
сийской Федерации. 

4.2 Трудовая карьера государственных и муниципальных служащих 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные  единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 – владением навыками поиска, 
анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессио-
нальной деятельности 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, тест, зачет 

2 

ПК-1 умение определять приоритеты 
профессиональной деятельности, разраба-
тывать и эффективно исполнять управ-
ленческие решения, в том числе в услови-
ях неопределенности и рисков, применять 
адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализа-
ции управленческого решения 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-1, ПК-1, на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-



14 

Оценка Критерии  
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-
ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 
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Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-
дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-
ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей 
дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литера-
турой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Исторические предпосылки формирования и развития теории госу-
дарственного управления 

1. Каковы основные черты олигархии? 
2. Перечислите основные тезисы теологической теории государства. 
3. Что служило предметом общественного договора по взглядам различных филосо-

фов? 
4. В чем заключаются основные задачи государственного управления согласно тео-

рии социального государства? 
5. Каковы признаки информационной революции (войны)? 

Раздел 2. Теоретико-методологические основы государственного управления 
1. Что является объектом и предметом государственного управления? 
2. Постановка каких целей и задач российского государственного управления акту-

альна в условиях мировой информационной революции?  
3. Каковы функции государственного управления в России на современном этапе? 
4. Приведите примеры информационных технологий государственного воздействия 

на формирование общественного мнения. 
5. В чем заключается имиджевая политика и стратегия современной России? 

Раздел 3. Государственное управление: человек, коллектив, общество 
1. Как соотносятся понятия «человек» и «личность» в работах отечественных и зару-

бежных философов и ученых? В качестве поддержки ответа используйте цитаты из иссле-
дованных работ. 

2. Как Вы понимаете «нормирование свободы личности»? И как эта категория соот-
носится с понятием «свобода воли»? 

3. В чем состоят личные конституционные права и обязанности гражданина РФ, ино-
странного гражданина и лица без гражданства? 

4. Какова историческая и современная трактовка понятия «гражданство»? 
5. Каковы особенности регулирования государством деятельности различных кол-

лективов, объединений граждан по интересам и целям? 
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Раздел 4. Институт государственной службы 
1. В чем состоит сущность государственной службы как публичного социально-

правового института, и какие функции она должна выполнять? 
2. Как соотносятся Конституция РФ и ФЗ «Об основах государственной службы» в 

определении принципов государственной службы? 
3. В чем заключаются ключевые особенности и смысл словосочетания «исполнение 

государственной должности»? 
4. Охарактеризуйте основные черты профессиональной деятельности в государ-

ственных органах. 
5. Какие критерии, показатели и общественные процедуры могут позволить оценить 

социально-экономическую эффективность деятельности государственной службы? 
 

Типовые темы докладов 

 

Раздел 1. Исторические предпосылки формирования и развития теории госу-
дарственного управления 

1. Исторические предпосылки формирования теории государственного управления. 
2. Развитие теории государственного управления российскими учеными: 

А. Н. Радищев, М. М. Сперанский, Н. М. Карамзин. 
3. Конституционные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. 
4. Основы государственного управления в России конца XIX вв. - начала XX вв. 
5. Информационное государство. 
Раздел 2. Теоретико-методологические основы государственного управления 
1. Методы государственного управления. 
2. Инструменты государственного управления. 
3. Имиджевая политика и стратегия государства. 
Раздел 3. Государственное управление: человек, коллектив, общество 
1. Социальная солидарность во взаимодействии личности и государства. 
2. Пределы прав и свобод человека: «золотое правило поведения». 
3. Государство и политические партии: современная российская практика. 
4. Профсоюзное движение в России: тенденции последнего десятилетия. 
5. Государственное управление общественными организациями в России. 
Раздел 4. Институт государственной службы 
1. Государственный служащий: динамика сущности  
2. Недостатки организации современной системы государственной службы в 

Российской Федерации 
3. Конфликт интересов на государственной гражданской службе. 
4. Ответственность государственных (муниципальных) служащих. 
5. Управление персональной карьерой. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Исторические предпосылки формирования и развития теории госу-
дарственного управления 

1. Кто является основателем патриархальной теории происхождения государства? 
а) Платон 
б) Аристотель 
в) Фома Аквинский 
г) Никколо Макиавелли  
2. Каковы основные черты олигархии? (Выберите несколько ответов) 
а) имущественный ценз – богатые участвуют во власти, а бедные – нет; 
б) у власти минимальный процент общества; 
в) власть держится на применении военной силы; 
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г) власть наследуется по крови. 
3. В чем состоял основной постулат технологического подхода к государственному 

управлению Николо Макиавелли?  
а) государственная власть обусловлена божественными законами; 
б) свобода каждого не повиноваться иному закону, кроме того, на который он дал 

свое согласие; 
в) критерий эффективности выше норм и правил морали; 
г) не человек для общества, а общество для человека. 
4. Кто развил либеральную теорию государственного управления? 
а) Джон Локк 
б) Карл Маркс 
в) Фридрих Энгельс 
г) Иммануил Кант 
5. В чем заключается базовый принцип демократии? 
а) необходимость законодательного определения и закрепления основных элементов 

государственного управления (целей, функций, структур, процесса, принципов); 
б) народовластие в государственном управлении; 
в) разделение власти на исполнительную, законодательную и судебную ветви; 
г) установление в государственном управлении режима повсеместного и полного ис-

полнения правовых актов, вся деятельность органов государственной власти подзаконна. 
6. Продолжите принцип классической теории правового государства: «Государство 

должно обеспечивать возможность реализации интересов…». 
а) всех граждан; 
б) предпринимателей; 
в) политической элиты; 
г) большинства по отношению к интересам меньшинства; 
д) меньшинства по отношению к интересам большинства. 
7. Какие тезисы отражают суть психологической теории возникновения государства? 

(Выберите несколько ответов) 
а) одни способны только подчиняться и подражать, другие могут управлять;  
б) свобода каждого не повиноваться иному закону государства, кроме того, на кото-

рый он дал свое согласие; 
в) преодоление противоречий между активными и пассивными индивидуумами об-

щества; 
г) использование технологий пропаганды и манипуляции общественным сознанием. 
8. Основные постулаты монетаризма в государственном управлении сводятся к сле-

дующему (выберите несколько ответов): 
а) рыночная экономика требует государственное регулирование; 
б) рыночная экономика самодостаточна и обладает качеством саморегулирования, 

поэтому вмешательство в рыночные механизмы неоправданно; 
в) государственное регулирование направлено на создание рыночного хозяйства, ко-

торое соединяет свободу рынка с социальным выравниванием общественных отношений; 
г) экономические спады на рынке оцениваются как естественные явления и служат 

способом ограничения роста заработной платы, что сдерживает инфляцию. 
9. Каковы признаки информационной революции (войны)? (Выберите несколько от-

ветов) 
а) более точная и полная информация приводит к росту эффективности государ-

ственного управления и контроля;  
б) корректность и правдивость информации никем не проверяется;  
в) ложная информация используется для влияния на массовые настроения; 
г) при урегулировании международных политических конфликтов используется до-

стоверная информация и факты. 
10. Постулатами социального государственного управления выступают: 
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а) гарантирование государством определенного уровня благосостояния для каждого 
члена общества; 

б) экономическая политика регулируется самостоятельно, а вопросы социальной по-
литики лежат в области компетенций государства; 

в) содействие развитию социального партнерства в сфере труда; 
г) экономическая и социальная политика государства признаются равно значимыми 

и неразрывно взаимосвязанными. 
 

Раздел 2. Теоретико-методологические основы государственного управления 
1. Общей целью государственного управления является: 
а) достижение экономического благосостояния населения; 
б) формирование правовой системы, способствующей реализации основных функ-

ций государства; 
в) удовлетворение общественных потребностей и интересов; 
г) обеспечение прав и свобод граждан, законности в обществе, общественного по-

рядка и безопасности. 
2. Соотнесите принцип государственного управления и его содержание. 

а) принцип демократизма 1) законодательное определение и закрепление основных 
элементов государственного управления (целей, функций, 
структур, процесса, принципов) 

б) принцип правовой   
упорядоченности 

2) приоритет прав, свобод, интересов граждан во всех сферах 
государственного управления 

в) принцип законности 3) установление в государственном управлении режима по-
всеместного и полного исполнения правовых актов 

 
3. В каком нормативно-правовом документе России закреплена система норм, обес-

печивающая отношения собственности, имущественные и договорные отношения и инте-
ресы государства, юридических и физических лиц? 

а) Конституция РФ; 
б) Бюджетный кодекс РФ; 
в) Трудовой кодекс РФ; 
г) Гражданский кодекс РФ. 
4. Характерными чертами бюрократии по концепции Вебера-Вильсона являются 

(выберите несколько ответов): 
А) распределение труда; 
Б) чёткая управленческая иерархия; 
В) специализация; 
Г) децентрализация.  
5. Какие компоненты включает в себя бюрократизм в государственном управлении? 

(Выберите несколько ответов) 
А) чрезмерное разрастание аппарата власти; 
Б) отчуждение исполнительной власти от народа; 
В) бюрократическая деформация сознания граждан; 
Г) децентрализация власти и управления в целом. 
6. Соотнесите вид классификации и инструменты государственного управления 

а) экономические инструменты 1) Государственный монополизм 

б) инструменты по уровню иерархии в 
системе государственного управления 

2) Референдумы 

в) организационные инструменты 3) Налоги, пошлины, сборы, налоговые 
ставки, налоговые льготы 

г) политические инструменты 4) Инструменты, применимые на федераль-
ном уровне и уровне субъектов Федерации 
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7. К документальным формам воплощения инструментов государственного управле-
ния не относятся: 

а) постановления, решения государственных органов; 
б) государственные свидетельства, подтверждающие права собственности, наследо-

вания; 
в) государственные награждения, присвоение почетных званий; 
г) государственные дипломы, аттестаты, удостоверения. 
8. К макроэкономическим инструментам государственного управления не относятся 

(выберите несколько ответов): 
а) учредительные документы хозяйствующих субъектов; 
б) установление государством предельно допустимого уровня цены на товар; 
в) выбор системы налогообложения хозяйствующим субъектом; 
г) введение субъектом РФ налоговых льгот для отдельных категорий предпринима-

телей. 
9. Соотнесите инструменты государственного управления по виду и уровню их 

иерархии. 
а) Инструменты, применимые на               
федеральном уровне  

1) Международные правовые соглашения, 
договоры 

б) Инструменты отраслевого уровня 
управления 

2) Денежная масса и параметры денежного 
обращения, валютный курс 

в) Инструменты регулирования деятель-
ности государственных и частных фирм, 
малых предпринимательских структур 

3) Изменение структуры и объемов произ-
водства товаров и услуг 

г) Инструменты, применимые на между-
народном уровне 

4) Размещение государственных заказов 

 
10. К макроэкономическим инструментам непосредственного государственного 

управления относятся (выберите несколько ответов): 
а) государственное инвестирование в развитие промышленного производства; 
б) установление налоговых ставок и налоговых льгот; 
в) государственное управление объемом и структурой денежной массы государства; 
г) приватизация государственной и муниципальной собственности. 
 

Раздел 3. Государственное управление: человек, коллектив, общество 
1. Какой порядок приобретения российского гражданства не предусмотрен соответ-

ствующим федеральным законом РФ? 
а) по рождению; 
б) прием в гражданство иностранных граждан и лиц без гражданства; 
в) на основании изменения государственной границы РФ; 
г) прием в гражданство беженцев; 
д) восстановление гражданства. 
2. Отклонение заявления о восстановлении гражданства РФ возможно в отношении 

лиц, которые (отметьте безусловные ответы): 
а) выступают за изменение основ конституционного строя Российской Федерации; 
б) создают угрозу безопасности Российской Федерации; 
в) использовали при подаче заявления подложные документы; 
г) состоят на военной службе, на службе в органах безопасности или в правоохрани-

тельных органах иностранного государства. 
3. Иностранный гражданин не имеет право на упрощенный порядок приема в граж-

данство РФ, если: 
а) состоит в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет; 
б) осуществляет не менее трех лет трудовую деятельность в Российской Федерации в 

качестве квалифицированного специалиста; 
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в) родился на территории РСФСР и имел гражданство бывшего СССР; 
г) являются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или дочь, достигших 

возраста восемнадцати лет и проживающего в Российской Федерации. 
4. Лицо, признанное беженцем в РФ, имеет право на (отметьте некорректное утвер-

ждение): 
а) пользование жилым помещением (из фонда жилья для временного поселения) и 

получение бесплатного питания; 
б) получение услуг переводчика и получение информации о своих обязанностях и 

правах; 
в) получение питания и пользование коммунальными услугами в центре временного 

размещения; 
г) медицинскую и лекарственную помощь. 
5. Как в международной терминологии определяют лицо, обладающее гражданством 

двух и более государств? 
а) апатрид; 
б) сопатрид; 
в) бипатрид; 
г) дуопатрид. 
6. Какие интересы работников представляют профсоюзные организации в соответ-

ствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности» от 12.01.1996 №10-ФЗ (выберите несколько ответов)? 

а) социальная защита работников; 
б) охрана труда и окружающей среды; 
в) урегулирование коллективных трудовых споров; 
г) содействие карьерному росту; 
д) содействие занятости. 
7. Система взаимоотношений между работниками (представителями работников), 

работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов 
работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений, представляет собой: 

а) социальный диалог в сфере труда; 
б) социальное партнерство в сфере труда; 
в) социально-трудовое содействие; 
г) социальное сотрудничество в сфере труда. 
8. 

../../cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=209083&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLES

S_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=2655148304479027849&lst=0&REFDST=100185&rmark=1Гр
ажданин РФ может быть членом не более чем в … 

а) одной политической партии; 
б) двух политических партиях; 
в) трех политических партиях; 
г) пяти политических партиях. 
9. К 

../../cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=209083&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_B

ACKREFS&ts=23957148304509024036&lst=0&REFDST=100023основным целям политической пар-
тии не относится: 

а) формирование общественного мнения; 
б) политическое образование и воспитание граждан; 
в) доведение 

../../cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=209083&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_B

ACKREFS&ts=2804148304509024282&lst=0&REFDST=100026мнения граждан до сведения широ-
кой общественности и органов государственной власти; 

../../cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=209083&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=2655148304479027849&lst=0&REFDST=100185&rmark=1
../../cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=209083&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=2655148304479027849&lst=0&REFDST=100185&rmark=1
../../cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=209083&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=23957148304509024036&lst=0&REFDST=100023
../../cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=209083&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=23957148304509024036&lst=0&REFDST=100023
../../cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=209083&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=2804148304509024282&lst=0&REFDST=100026
../../cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=209083&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=2804148304509024282&lst=0&REFDST=100026
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г) 
../../cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=209083&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_B

ACKREFS&ts=1453214830450909240&lst=0&REFDST=87участие в международной политической 
деятельности. 

10. К стратегическим социальным целям государственной службы РФ относятся 
(выберите несколько ответов): 

а) эффективная реализация социальной функции государства; 
б) обеспечение всеобщей занятости населения; 
в) построение социального государства; 
г) сокращение расходов на содержание государственной (муниципальной) службы. 
 

../../cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=209083&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=1453214830450909240&lst=0&REFDST=87
../../cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=209083&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=1453214830450909240&lst=0&REFDST=87
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Раздел 4. Институт государственной службы 
1. Гражданский служащий обязан (выберите несколько ответов): 
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и интересы государ-

ства и общества; 
б) поддерживать уровень квалификации (в т. ч. путем самообразования); 
в) представлять предусмотренные законом сведения о себе и членах своей семьи; 
г) безусловно исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пре-

делах их полномочий. 
2. Предельный возраст пребывания на гражданской службе (без принятия решений 

представителем нанимателя) составляет: 
а) 60 лет; 
б) 65 лет; 
в) 70 лет; 
г) 80 лет. 
3. Гражданскому служащему запрещается (выберите несколько ответов): 
а) заниматься предпринимательской деятельностью через доверенных лиц; 
б) участвовать в управлении товарищества собственников жилья; 
в) заниматься оплачиваемой педагогической и научной работой; 
г) участвовать в деятельности некоммерческих организаций. 
4. К механизму урегулирования конфликта интересов на государственной службе не 

относится: 
а) увольнение гражданского служащего; 
б) изменение должностного положения гражданского служащего, являющегося сто-

роной конфликта интересов; 
в) отказ от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов; 
г) самоотвод гражданского служащего; 
д) нет правильного ответа. 
5. В чем заключается принцип осмысленности при управлении карьерой? 
а) нахождение и совмещение смысла личной жизни, смысла службы и смысла соци-

альных процессов; 
б) необходимость создания социального резерва (укрепление здоровья, накопление 

знаний и др.) для непрерывности карьерного продвижения; 
в) развитие волевых качеств для укрепления личности и повышения его мотивацион-

но-целевого выбора; 
г) применение поисковой активности для сохранения благоприятной ситуации во-

преки угрожающим факторам, при отсутствии определенного прогноза результатов такой 
активности, но при постоянном учете промежуточных результатов в процессе самой дея-
тельности. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Исторические предпосылки формирования теории государственного управле-
ния: патриархальная теория государства, теологическая теория государства, идеальное 
государство Платона. 

2. Теория разделения властей Монтескье. 
3. Договорная теория государственного управления. 
4. Концепция либерального государственного управления. 
5. Развитие теории государственного управления российскими учеными: 

А. Н. Радищев, М. М. Сперанский, Н. М. Карамзин. 
6. Конституционные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. 
7. Марксистская теория происхождения государства. 
8. Классическая теория правового государства. 
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9. Теория местного самоуправления в работах В. Н. Лешкова, А. И. Васильчикова, 
В. П. Безобразова. 

10. Основы государственного управления в России конца XIX - начала XX вв. в 
трудах Б. Н. Чичерина, А. Д. Градовского, В. И. Ленина, Б. А. Кистяковского, 
В. М. Гессена, С. А. Котляревского. 

11. Концепция социального государства. 
12. Информационное государство. 
13. Объект, предмет и цель государственного управления. 
14. Задачи и функции государственного управления. 
15. Принципы государственного управления. 
16. Методы и инструменты современного государственного управления. 
17. Современные проблемы государственного управления в России и перспективы 

их решения. 
18. Информационные технологии государственного воздействия на формирование 

общественного мнения. 
19. Имиджевая политика и стратегия современной России. 
20. Конституционные права и обязанности человека и гражданина. 
21. Институт гражданства в РФ: приобретение, восстановление и прекращение 

гражданства РФ. 
22. Государство и политические партии: российская практика. 
23. Государственное управление общественными организациями в России. Проф-

союзное движение в России. 
24. Государственный служащий: динамика определения сущности от Макиавелли 

до современности. 
25. Недостатки организации системы государственной службы в Российской Феде-

рации.  
26. Профессиональные стандарты, регулирующие трудовую деятельность  отдель-

ных должностных лиц государственного управления. 
27. Конфликт интересов на государственной гражданской службе. 
28. Управление карьерой как способ жизнедеятельности: понимание сущности, 

принципы карьерного процесса, этапы управления карьерой. 
29. Механизмы и инструменты самоорганизации в управлении персональной карье-

рой. 
30. Трудовая карьера государственных и муниципальных служащих. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание сущности и содержания понятий «профессия» и «профессионализм»; 
- знание исторических основ формирования теории государственного управления; 
- умение определять приоритеты профессиональной деятельности, в т.ч. с учетом ре-

ализации принципов социального государства;  
- владение навыками планирования и организации траектории собственной профес-

сиональной деятельности; 
-  владение навыками самообразования и самоконтроля.  
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 
правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 
дисциплине.  

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 



25 

Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
По очной форме обучения: 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)  1  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы)  2  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 92 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью преподавания дисциплины «Деловые коммуникации» является формирова-

ние у студентов компетенций и практических навыков деловой коммуникации и способах 
эффективного взаимодействия с партнерами, реализуя разнообразные подходы к комму-
никации, ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества. 

Задачи дисциплины: 
 приобретение базовых знаний о коммуникациях; 

 изучение особенностей межличностной и организационной коммуникаций; 

 рассмотреть особенности вербальных и невербальных средств коммуникации; 

 изучить различия в коммуникациях на основе гендерного различия; 
 изучить технику анализа собственных психологических особенностей, способ-

ствующих и препятствующих эффективному взаимодействию с людьми. 
получить навыки осуществления эффективных коммуникаций; 

 изучить возникающие барьеры в общении, способы манипуляции и защиты от 
неё; 

 получить навыки ведения переговоров, дискуссий и споров. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Деловые коммуникации» обуча-

ющиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-
тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-5  способностью к ком-
муникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностран-
ном языках для реше-
ния задач межлич-
ностного и межкуль-
турного взаимодей-
ствия  
 
 
 
 

Знает понятие коммуникации, виды комму-
никации, технику анализа собственных пси-
хологических особенностей, способствующих 
и препятствующих эффективному взаимодей-
ствию с людьми. 
Умеет самостоятельно работать, осуществ-
лять поиск, переработку, интерпретацию, 
обобщение информации; осуществлять ком-
муникационный процесс эффективно 
Владеет навыками межличностных и орга-
низационных коммуникаций, анализа внеш-
них и внутренних барьеров коммуникации и 
применения механизмов их устранения.  

ОПК-4 способностью осу-
ществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совеща-
ния, осуществлять де-
ловую переписку и 

Знает процесс эффективных коммуникаций, 
различия в коммуникациях на основе гендер-
ного различия; 
Умеет применить методы слушания, распо-
знавать вербальные и невербальные средства 
коммуникации, позиционировать себя как 
специалиста в области управления осуществ-
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поддерживать элек-
тронные коммуника-
ции 

ляющего эффективные коммуникации; 
Владеет навыками ведения переговоров, 
споров и дискуссий, определения своих про-
фессиональных менеджерских качеств, при-
менения кейс-методов, ролевых игр и других 
методов для развития компетенций менедже-
ра. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 1 - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 12 
- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 32 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 92 
- проработка теоретического курса 29 - 50 

- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 
- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

27 - 42 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 -  

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  
сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет 

 

 



7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Понятие коммуникации. Процесс ком-
муникации  

2/-/2 4/-/0 -/-/- 7/-/11 13/-/13 

2 Вербальные и Невербальные средства 
коммуникации  

2/-/0 4/-/2 -/-/- 7/-/11 13/-/13 

3 Слушание в деловой коммуникации 2/-/0 4/-/0 -/-/- 7/-/12 13/-/12 

4 Манипуляции в общении 2/-/0 4/-/0 -/-/- 7/-/12 13/-/12 

5 Гендерный аспект коммуникативного 
поведения 

2/-/0 4/-/0 -/-/- 7/-/12 13/-/12 

6 Критика и комплименты в деловой 
коммуникации 

2/-/0 4/-/2 -/-/- 7/-/12 13/-/14 

7 Барьеры в общении 2/-/2 4/-/0 -/-/- 7/-/11 13/-/13 

8 Формы деловых коммуникаций 2/-/2 4/-/2 -/-/- 7/-/11 13/-/15 

9 Подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/6 32/-/6 -/-/- 60/-/92 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Понятие коммуникации. Процесс коммуникации  

Определение коммуникации. Элементы коммуникационного процесса. Этапы коммуни-
кационного процесса. Эффективные коммуникации. Отличие деловых от повседневных 
коммуникаций. Классификация коммуникаций. 
Тема 2. Вербальные и Невербальные средства коммуникации  

Средства вербальной коммуникации. Основные функции коммуникации. Сенсорика. Ви-
ды речевой деятельности. Невербальные коммуникации: кинесика (жесты, мимика, поза, 
походка, взгляд), просодика, проксемика. Такесические средства невербального общения. 
Язы тела и жестов. Сознательная и бессознательная ложь в речевой коммуникации.  
Тема 3. Слушание в деловой коммуникации 

Умение слушать. Внутренние и внешние помехи слушанию. Виды слушания. Рекомен-
дации идеальному слушателю. 
Тема 4. Манипуляции в общении 

Понятие манипуляции. Виды манипуляторов. Манипуляции и способы защиты от них. 
Манипуляции недобросовестных работников. Эго - состояния человека по Э.Берну. 
Трансактный анализ. Нейролингвистическое программирование. 
Тема 5. Гендерный аспект коммуникативного поведения 
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Гендерные различия коммуникаций. Особенности мужского коммуникативного поведе-
ния. Особенности женского коммуникативного поведения. 
Тема 6. Критика и комплименты в деловой коммуникации 

Комплименты в общении. Как правильно говорить комплименты. Как правильно реаги-
ровать на комплименты. Критика в деловой коммуникации. Позитивная критика. Разру-
шительная критика. Как критиковать правильно. Положительные и негативные послед-
ствия критики. Позитивные установки на восприятие критики. Приемы снижения нега-
тивного воздействия замечаний. 
Тема 7. Барьеры в общении 

Основные барьеры в коммуникациях: взаимодействия, некомпетентности, этический,  
стилей общения, восприятия и понимания, социального положения, эстетические, отри-
цательных эмоций, состояния здоровья, физическое и духовное состояния, психологиче-
ская защита, установки, «двойника», характера, семантический, логический, фонетиче-
ский. Способы успокоения возмущенного собеседника. Преодоление барьеров в обще-
нии. Общие правила делового общения. Барьеры организационного общения. 
Тема 8. Формы деловых коммуникаций 

Деловая беседа: виды, этапы, рекомендации. Деловые переговоры: виды, этапы, реко-
мендации. Спор: виды, этапы, рекомендации. Деловое совещание: виды, этапы, рекомен-
дации. Презентация: виды, этапы, рекомендации. Интервью: виды, этапы, рекомендации.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятие коммуникации.  
2 Процесс коммуникации 
3 Вербальные средства коммуникации  
4 Невербальные средства коммуникации 
5 Умение слушать в деловой коммуникации 
6 Умение слышать в деловой коммуникации 
7 Манипуляции в общении 
8 Защита от манипуляций 
9 Гендерный аспект коммуникативного поведения: мужские коммуникации 
10 Гендерный аспект коммуникативного поведения: женские коммуникации 
11 Критика в деловой коммуникации 
12 Комплименты в деловой коммуникации 
13 Барьеры в общении: личные барьеры 
14 Барьеры в общении: организационные барьеры 
15 Формы деловых коммуникаций: беседа, собрание, публичное выступление 

16 Формы деловых коммуникаций: переговоры, споры 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль «Региональное управление» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Тема 1-8 
 

1-16 нед.  
1сем. 

- 22-40 нед. 
2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Тема 1-8 
 
 

1-16 нед.  
1сем. 

- 22-40 нед. 
2 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету (включая его сдачу) 

Тема 1-8 
 

17 нед.  
1 сем. 

- 41-42 нед. 
2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Деловые коммуникации [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

сост. Е.А. Волкова, А.В. Чурашкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 156 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/23n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

2. Деловые коммуникации [электронный ресурс]: учебное пособие / 
М.Г. Круталевич [и др.]. – Электрон. дан. – Оренбург : ОГУ, 2015. – 215 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/98124. – ЭБС «Лань», по паролю.  

 

Дополнительная литература: 
1. Веснин, В. Р. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика: 

учебник / Веснин В. Р. – М.: Проспект, 2015. - 688 с.  
2. Жернакова, М. Б. Деловые коммуникации: теория и практика: учебник для 

бакалавров / Жернакова М. Б., Румянцева И. А.; Гос. ун-т управления. – М.: Юрайт, 2014. 
- 370 с. 

3. Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений: учебник для вузов / Кибанов А. Я., 
Захаров Д. К., Коновалова В. Г.; Гос. ун-т управления. - 2-e изд., перераб. – М.: ИНФРА-
М, 2014. – 382 с. 

4. Коноваленко, М. Ю.. Деловые коммуникации: учебник для вузов / Коноваленко 
М. Ю., Коноваленко В. А.; Рос. гос. торгово-экон. ун-т. – М.: Юрайт, 2013. - 468 с.  

5. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации: учебник для бакалавров / 
Коноваленко М. Ю., Коноваленко В. А.; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Юрайт, 
2014. - 468 с. 

6. Мескон, М. Х. Основы менеджмента: пер. с англ. - 3-е изд. - М. [и др. ]: Вильямс, 
2008. - 665 с. 

7. Руденко, А. М. Деловые коммуникации: учебник/ Руденко А. М. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2013. - 350 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Деловые коммуникации [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 
сост. Е.А. Волкова, А.В. Чурашкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 156 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/23n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1.Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/cgi-
bin/search.pl?q=%E4%E5%EB%EE%E2%FB%E5+%EA%EE%EC%EC%F3%ED%E8%EA%
E0%F6%E8%E8&stpos=0&s=R&stype=AND 

2. Портал экономиста http://www.grandars.ru/college/psihologiya/delovoe-
obshchenie.html 

3.  Executive.ru – краудсорсинговый проект https://www.e-xecutive.ru/management  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
6. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций 

http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических (семинарских) занятиях.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 
практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их вы-
полнения. Перед проведением практического занятия по выполнению задания преподава-
тель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности вы-
полнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического 
занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-
тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет 
осмыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной пробле-
мы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-
мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-
женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-
можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-
ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 
организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 
преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 
действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 
практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 
приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Деловые коммуникации» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: выполнение заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 
и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-
ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних и кейс-заданий. 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 
 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Деловые коммуникации» 

 
направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

профиль «Региональное управление» 
 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к дисциплинам базовой части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5, ОПК-4. 
Целью преподавания дисциплины «Деловые коммуникации» является формирова-

ние у студентов компетенций и практических навыков деловой коммуникации и способах 
эффективного взаимодействия с партнерами, реализуя разнообразные подходы к комму-
никации, ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Понятие коммуникации. Процесс коммуникации  
Тема 2. Вербальные и Невербальные средства коммуникации  

Тема 3. Слушание в деловой коммуникации 

Тема 4. Манипуляции в общении 
Тема 5. Гендерный аспект коммуникативного поведения 
Тема 6. Критика и комплименты в деловой коммуникации 
Тема 7. Барьеры в общении 

Тема 8. Формы деловых коммуникаций 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,             

108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаи-
модействия 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, кейс-задание, до-
клад, зачет 

2 

ОПК-4 способностью осуществлять дело-
вое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществ-
лять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, кейс-задание, до-
клад, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОК-5, ОПК-4 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания.  Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  
При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П5) 

Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обос-



16 

Оценка Критерии 

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-
ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 
способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-
ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 
хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-
ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-
но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-
ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 
при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-
пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-
тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-
ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
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Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-
дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-
ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей 
дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литера-
турой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Понятие коммуникации. Процесс коммуникации 
1. Каковы функции языка в общении? 
2. Чем отличается официально-деловой стиль речи? 
3. Чем отличается научный стиль речи? 
4. Чем отличается публицистический стиль речи? 
5. Чем отличается разговорная речь? 
6. Вспомните типы приема и передачи информации. 
 

Тема 2. Вербальные и невербальные средства коммуникации 
1.Почему важно понимать язык телодвижений? 
2.Почему язык телодвижений неоднозначен? 
3.Как с помощью соответствующих жестов и позы можно попытаться снять 

напряженное состояние партнера? 
4.Перечислите жесты, свидетельствующие об уверенном и неуверенном поведении. 
5.Каковы физиологические симптомы лжи собеседника? 
6.Чем отличается мимика и жестикуляция при неискренности? 
7.Какие вербальные сигналы выдают ложь? 
8.Что нужно предпринять деловому человеку, чтобы выявить симптомы лжи и 

неискренности? 
9.Можно ли научиться лгать, глядя невозмутимо в глаза партнеру? 
10.Какие невербальные средства коммуникации используются нечестными 

партнерами для того, чтобы «вводить в заблуждение» доверчивых партнеров? 
11. Каковы физиологические симптомы лжи собеседника? 
12. Чем отличаются мимика и жестикуляция при неискренности? 
13. Какие вербальные сигналы выдают ложь? 
15. Какие вербальные сигналы позволяют диагностировать ведущий сенсорный 

канал? 
16. Для чего необходимо знание психотипов партнеров? 
17. Дайте «невербальный потрет» «квадрата». 
18. Дайте «невербальный потрет» «треугольника». 
19. Опишите «невербальный потрет» «круга». 
20. Опишите «невербальный потрет» «зигзага». 
21. Опишите «невербальный потрет» «прямоугольника». 
22. Какие виды взглядов бывают и о чем они сигнализируют? 
23. О чем «говорят» жесты? 

 



18 

Тема 3. Слушание в деловой коммуникации 
1. Что, на ваш взгляд, означает «умение слушать»? 
2. Что дает людям умение слушать? 
3. Каковы трудности эффективного слушания? 
4. Какие ошибки допускают те, кто слушают? 
5. Перечислите «вредные привычки» слушания. 
6. Как преодолеть крайности мужского и женского стилей слушания? 
7. Каковы внешние помехи слушания? 
8. В чем особенности направленного, критического слушания? 
9. Какова специфика эмпатического слушания? 
10. В чем особенность нерефлексивного слушания? 
11. Зачем нужна положительная установка по отношению к неприятному

собеседнику? 
12. «Обратная связь». Каковы ее виды и способы осуществления? 

Тема 4. Манипуляции в общении 
1. Что такое «манипуляции в общении»? 
2. Какие стратегии поведения типичны для манипуляторов? 
3. Как противостоять манипуляциям в общении? 
4. Назовите и охарактеризуйте манипулятивные роли по Эрику Берну. 
5. Каким образом можно распознать эго-состояния Родителя, Взрослого, Ребенка? 
6. К каким приемам прибегают недобросовестные работники? 
7.Как вы относитесь к тактикам и стратегиям, используемым партнером-

манипулятором? 
8. Какие стратегии поведения типичны для манипуляторов? 

Тема 5. Гендерный аспект коммуникативного поведения 
1. Какие существуют особенности женского коммуникативного поведения? 
2. Какие существуют особенности мужского коммуникативного поведения? 
3. Как можно использовать знание гендерных особенностей коммуникативного по-

ведения в деловом общении? 

Тема 6. Критика и комплименты в деловой коммуникации 
1. Что представляет собой комплимент? 
2. Нужно ли говорить комплименты при деловом взаимодействии? 
3. Зачем нужно делать комплименты? 
4. Почему замеченные «не слишком заметные детали» вызывают больше

положительных эмоций? 
5. Как персонифицировать комплимент? 
6. Как целесообразно вести себя в ответ на комплимент? 
7. Какова роль комплимента в снятии эмоционального напряжения? 
8. Когда уместно говорить комплименты? 
9. В чем преимущества комплимента, сделанного на фоне антикомплимента? 
10. Перечислите положительные чувства, которые испытывает человек,

слушающий комплименты в свой адрес? 
11. Какие значения имеет термин «критика»? 
12. Какие виды деструктивной критики вы знаете? 
13. Перечислите характеристики позитивной критики. 
14. Как целесообразно осуществлять критический анализ? 
15. Что представляет собою комплимент? 
16. Зачем необходимо делать комплименты? 
17. Когда уместно говорить комплименты? 
18. Считаете ли вы критику эффективным средством делового взаимодействия? 
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19. Какие виды деструктивной критики вы знаете? 
20. Вспомните характеристики позитивной критики. 
21. При каких формах деловой коммуникации уместна критика? 
22. При каких формах деловой коммуникации критика неуместна? Почему? 
23. Прежде чем выступать с критикой, что необходимо сделать? 
24. Каковы психологические издержки критики? 
25. Как вести себя, если критикуют вас? 

 

Тема 7. Барьеры в общении 
1. Что такое коммуникативные барьеры? 
2. Назовите основные характеристики логического барьера и пути их преодоления. 
3. Назовите основные характеристики барьера восприятия и понимания и пути его 

преодоления. 
4. Назовите основные характеристики семантического барьера и пути его 

преодоления. 
5. Назовите основные характеристики барьера взаимодействия и пути его 

преодоления. 
6. Основные характеристики логического барьера и пути его преодоления. 
7. Основные характеристики стилистического барьера и пути его преодоления. 

 

Тема 8. Формы деловых коммуникаций 
1. Каковы требования к публичной речи? 
2. Какой должна быть внутренняя структура речи? 
3. Какие виды речей вы знаете? 
4. Что влияет на эффективность речи? 
5. Как произвести положительное впечатление, выступая перед аудиторией? 
6. Что влияет на успех деловой беседы? 
7. Какова структура деловой беседы? 
8. Каковы задачи первой фазы беседы? 
9. Как завершить беседу? 
10. Каковы основные функции деловой беседы? 
11. Какие виды бесед вы знаете? 

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Общение, как психологический механизм передачи информации предпола-
гает: 

a. формирование умений и навыков 

b. обмен и передачу информации 
c. формирование отношений 
d. изменение мотивации поведения общающихся. 
2. Роль деловых коммуникаций в жизни человека заключается в том, что: 
a. они являются средством улучшения материального благополучия и повышения 

социального статуса в целом 

b. они выступают основой профессионального успеха 
c. с их помощью происходит процесс становления личности и ее самореализация 
d. во всем вышеперечисленном  
3. Личность представляет собой: 
a. биологический организм, носитель общих наследственных свойств биологиче-

ского вида 

b. непохожесть, своеобразие, отличие одного индивида от другого 
c. своеобразие, психофизиологической структуры индивида  
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d. все то, что есть в человеке надприродного; совокупность уникальных качеств че-
ловека, с помощью которых он вносит вклад в общее социальное целое 

8. Ассертивность коммуникации проявляется, как: 
a. стремление общающихся как можно больше узнать друг друга 

b. позиционирование себя, своей личности в общении 
c. умение выделить главное в содержании общения 
d. возможность предвосхищать возражения оппонента 

9. Обаятельность коммуниканта в общении в наибольшей мере определяют: 
a. неординарная внешность 
b. впечатляющая эрудиция 
c. проекция защищенности его личности 
d. эмоциональная выразительность действий 

10. Эффект «физиогномической редукции»  в коммуникативном взаимодей-
ствии проявляются: 

a. в необоснованном мнении о достоинствах человека 
b. логическом выводе о недостатках человека 
c. иллюзии непонимания 

d. выводе о качествах личности человека по его доминирующему выражению 
лица 

11. Экспрессивное общение – это такая форма коммуникации, при которой 
информация передается преимущественно: 

a. четко аргументировано 
b. с высокой степенью сравнения 

c. с высокой проекцией чувств и эмоций 
d. на высоком познавательном уровне 

12. Суггестивная коммуникация предполагает высокий уровень: 
a. торжественности и риторики 

b. внушающего воздействия 
c. импровизации используемой информации 
d. грамматической и стилистической организации 

13. В коммуникативном взаимодействии принято выделять стиль лидерства: 
a. агрессивный 
b. независимый 
c. опережающий 
d. личностный 

14. Эмпатичный коммуникативный стиль предполагает: 
a. высокую степень интеллектуальной реализации в общении 

b. высокую степень эмоционального сопереживания в общении 
c. высокий уровень наглядности процесса общения 
d. высокую степень информационной подготовленности общающихся 

15. Эмоционально – лабильный тип характера человека в коммуникации 
проявляется: 

a. в устойчивом настроении 

b. артистическом стремлении человека казаться лучше, чем он есть 
c. легко меняющемся настроении по любому поводу 
d. слабой чувствительности и безответственности  
16. Форма коммуникации в речевом поведении включает: 
a. рационализацию изложения материала 
b. опору на эмоциональный настрой 

c. ситуативную обусловленность 
d. внушение через персонификацию 

17. Наиболее действенным в коммуникативном взаимодействии является: 
a. баритональный тон речи 
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b. эмоциональный фон 
c. смысловые формы речи 
d. последовательность и дикция речи 

18. Понятие « культурного шока « в коммуникативном взаимодействии 
предполагает следующее состояние сторон: 

a. повышенный интерес 

b. высокую фрустрированность  
c. безразличие 
d. информационную избирательность  
15. Позволяет пережить те же чувства, которые испытывает собеседник, 

отразить их, понять эмоциональное состояние собеседника и разделить его чувства: 
a. нерефлексивное слушание 
b. рефлексивное слушание 

c. эмпатическое слушание 
d. активное слушание 

16. Какой прием влияния на партнера запрещает грубо и резко перебивать 
собеседника: 

a. « зеркало отношений» 

b. « терпеливый слушатель»  
c. « комплименты» 
d. « личная жизнь» 

17. Прием психологического воздействия на собеседника, сущность которого 
заключается в апелляции к логике, разуму человека: 

11. заражение 
12. внушение 

13. убеждение 
14. запугивание 

18. Психосоциальные барьеры коммуникационного процесса определяют: 
a. система групповых отношений 

b. различия, мировоззренческих, ценностных параметров личности 

c. несоответствие ролевой дифференциации и компетенции 
d. неправильные установки сознания 

19. Психологический прием убеждения, используются в коммуникативном 
процессе, называется: 

a. отторжение 
b. переключение 

c. разъяснение 
d. рефрен 

20. Приемы внушения в коммуникативном процесс направлены: 
a. на снижение активности понимания, осмысления и оценки происходящего 
b. активизацию мыслительной деятельности внушаемого  
c. введение внушаемого в состояние неопределенности и безразличия 
d. формирование эффективного контакта общающихся 

21. Психолингвистика реакция коммуникантов на слова «НЕТ» и «НЕ» 
характеризуется: 

a. формирование реакции удивления, заинтересованности  
b. восприятием состояния доминирования 

c. формированием состояния тревожности, критичности и осторожности 
d. готовностью к действиям протеста 

22. Самомаркетинг и самопрещентацию коммуниканта наиболее полно 
определяет следующее качество: 

a. физическая форма 
b. независимость 
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c. самокритика 

d. доброжелательность 

23. Партнерский подход к деловым переговорам предполагает: 
a. определение взаимных уступок 
b. снятие части « неудобных « вопросов 

c. взаимный поиск решения 
d. минимизацию выдвигаемых проблем 

24. Коммуникация, как объект научного исследования изучает: 
a. изучение природы 
b. движение и изменение информации 
c. содержание общения 
d. эмоциональный фон социального взаимодействия  
25. Объектом коммуникации являются: 
a. конкретные люди 
b. организации 
c. большие группы 

d. средства массовой информации 

26. Предметов коммуникации являе(-ю)тся: 
a. человек 
b. электронные устройства 

c. сигналы и сообщения 
d. целевые позиции  
27. Субъектом коммуникации являе(-ю)тся: 
a. человек 
b. электронная информационная система 
c. средства связи 
d. организационная структура  
28. Процесс энтропийности в теории коммуникации определяет: 
a. уменьшение количества информации 
b. увеличение количества информации 
c. информационный шум 
d. пропорциональность взаимодействия сигнала и шума. 
29. Определение информации, как вероятности выбора предлагал: 
a. К.Шеннон 
b. У.Эшби 

c. И.Яглом 
d. Г.Моль 

30. Процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором происходит обмен дея-
тельностью, информацией и опытом, составляет сущность: 

a. деловых коммуникаций 
b. повседневных коммуникаций 
c. межличностных коммуникаций 
d. ритуальных коммуникаций 

31. Технику ведения переговоров в коммуникативном взаимодействии опреде-
ляет: 

a. система отношений сторон 
b. способ представления целее 

c. алгоритм коммуникативных действии 
d. последовательность решений 

32. В речевой динамике коммуникативного взаимодействия наибольшей силой 
внушения обладают: 

a. тембр речи 
b. темп речи 
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c. ритм речи 
d. паузы 

33. На психологический климат переговоров в наибольшей степени влияет: 
a. снисходительное отношение к партнеру 

b. умение слушать и слышать 
c. умение логично передать свою позицию 
d. понуждение и одобрение партнера 

34. Основной ольфакторной коммуникации являются: 
a. запахи 
b. зрительные образы 
c. слуховые восприятия  
d. смысловые конструкты 
 

35. Функция речи, которая связана с передачей знаний, отношений, желаний и 
чувств: 

a. сигнификативная функция 
b. функция обобщения 
c. регулятивная функция 

d. функция коммуникации 

36. Мелкий почерк характеризуется: 
a. людей скрытных, экономных, сдержанных, имеющих самообладание, 

хладнокровие и наблюдательность 
b. людей, которые легко ориентируются в незнакомой обстановке и умеют решать 

сложные задачи 
c. людей, склонных к широкому размаху, непрактичность в личной жизни. 
d. Людей, желающих выдвинуться и обратить на себя внимание 

37. Движение мышц лица, отражающее внутреннее эмоциональное состояние, 
способное предоставить истинную информацию о том, что переживает человек: 

a. мимика 
b. пантомимика 
c. кинесика 
d. такесика 

38. В деловых коммуникациях принято выделять модель: 
a. оценочную 

b. ритуальную 
c. личностную 
d. интерактивную  
39. Адекватное отношение к партнеру в коммуникативном процессе 

предполагает: 
a. осуждение слабостей, которые мешают общению 
b. учет особенностей партнера 
c. допущение некоторых отклонений от норм поведения 
d. стремление обобщать разнообразие высказываний собеседника 

40. Принято выделять следующий вид дистанции общения: 
a. межличностная 

b. личностная 
c. ситуационная  
d. иерархическая 

41. Идентификация в коммуникативном процессе проявляется в содержании: 
a. познания человека, основанного на формировании устойчивого позитивного 

чувства к нему 

b. познания человека посредством мыслимого перемещения себя на его место 
c. познания человека в процессе эмоционального переживания его состояния 
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d. познания самого себя через отношения других людей 

42. Для деловой коммуникации характерно: 
a. рефлексивное восприятие 
b. выборочное использование средств общения  
c. деловое взаимодействие как основная задача 
d. проявление напряженного эмоционального фона общения 

43. Коммуникативная организация малой группы предполагает: 
a. высокую надежность ее функционирования 

b. специфический способ обмена информацией 
c. наличие организационной структуры 
d. интенсивный способ общения 

44. Считаете ли вы, что у женщин язык мимики и жестов более выразителен, 
чем у мужчин? 

a. да 
b. нет 
c. не знаю 
d. возможно 

45. Каковы проблемы общения между мужчинами и женщинами? 

a. объективные «природные» различия между мужчинами и женщинами, от-
ражающие в их поведении и общении 

b. мужчины не любят, когда им задают много вопросов 
c. Женщины больше мужчин, нуждаются в общении 
d. Все выше перечисленное 

46. Какими жестами лгут мужчины ? 
a. если во время разговора рука парня постоянно норовит прикоснуться к кончику 

носа или подбородка 
b. если пытается отвести взгляд, периодически заглядывая в глаза собеседнику с 

намерениями узнать, верят ли ему в нужной степени 
c. будет вести себя спокойно, но при этом часто моргать, щуриться 

d.  все выше перечисленное  
47. Каковы основные коммуникативные особенности женщин? 

a. женщина произносит больше восклицательных предложений 
b. женщины не любят эмоциональных разговоров 
c. женщины не любят, когда им задают много вопросов 
d. женщины гораздо медленнее реагируют на вопросы и требования в свой адрес 

48. Каковы основные коммуникативные особенности мужчин ? 

a. мужчины чаще склонны оспаривать заявление и утверждение партнера, чем 
выражать несогласие 

b. мужчины в процессе общения, следят преимущественно за манерой, темпом, сти-
лем общения 

c. мужчина ждет сочувствия в свой адрес 
d. мужчина активный заинтересованный слушатель  
49. Какими жестами лгут женщины ? 
a. скрещивают руки на груди, можно уже понять, что человек испытывает диском-

форт при разговоре с вами 

b. часто улыбается и постоянно повторяет одну и туже фразу «я не знаю» 
a. часто прикасается к лицу (закрывает рот, часто прикасается в глазам) 
b. ругается, кричит, придумывает разные отговорки, оправдывается, чтобы не вы-

звать подозрений  
50. Какой жест чаще используют мужчины? 

a. Мужчины часто используют кулак, так как женщины не умеют его показы-
вать, либо показывают очень смешно 
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b. Мужчины чаще используют жест « скрещивание рук», когда женщины постоянно 
держат руки в кармане. 

c. Мужчины постоянно трогают свои волосы. 
d. никакой. 
51. Конвергентное мышление участников деловой коммуникации проявляется в 

стремлении: 
a. сблизить позиции сторон 
b. лучше узнать друг друга 
c. четко отграничить точки зрения 
d. учесть общеизвестное мнение 

52. Коммуникативный процесс – это процесс взаимодействия между различны-
ми: 

a. субъектами коммуникации 
b. объектами коммуникации 
c. субъектами и объектами коммуникации 
d. объектами и предметами коммуникации 

53. Коммуникативный процесс включает в себя этапы (выберите правильную 
последовательность) 

a. формирования, передачи, приема, расшифровки и использования информа-
ции 

b. приема, передачи, формирования, расшифровки и использования информации 
c. расшифровки, использования, формирования, передачи и приема информации 
d. приема, расшифровки, использования, формирования и передачи информации 

54. Конфликтную коммуникацию определяют: 
a. различия подходы 

b. противоречия сторон 
c. совместный интерес 
d. желание разобраться 

55. Коммуникативные роли по содержанию являются: 
a. историческими 
b. художественными 
c. социальными  
d. социально – психологическими 

56. Коммуникативный стереотип представляет собой: 
a. модель взаимодействия 
b. алгоритм восприятия 
c. правило общения 
d. преимущественное желание 

57. Главной целью переговоров является: 
a. принятие совместных решений 
b. определение истины 
c. социальное позиционирование 
d. разрешение противоречий  

58. Важным условием эффективного совещания является: 
a. разделение ответственности участников 
b. определение главной проблемы 

c. высокий уровень компетентности участников 
d. возможность оперативного делегирования полномочий 

59. Дискуссия – это такая форма деловой коммуникации, при которой 
реализуется: 

a. желание участников 

b. коллективное мышление 
c. групповое ожидание 
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d. позиции самоконтроля участников 

60. Перечень обсуждаемых вопросов делового совещания должен быть 
представлен: 

a. предельно полно 
b. схематически 
c. ситуативно 
d. перспективно  

61. Длительность пресс – конференции не должна превышать: 
a. 60 минут 
b. 50 минут 
c. 40 минут 
d. 30 минут 

62. Торг, как форма деловой коммуникации строится: 
a. вариативно 

b. поэтапно 
c. по потребностям 
d. по рангам 

63. Социальная значимость предмета спора определяется его: 
a. профессиональными качествами 
b. национальными ориентирами 

c. социальными интересами 
d. социальными ролями 

64. Пропонент, как участник делового коммуникативного процесса реализуется: 
a. в дискуссии 
b. дебатах 
c. полемике 

d. споре 

65. Структура деловой беседы характеризуется следующей 
последовательностью: 

a. информация – аргументирование – оппонирование – принятие решении 
b. информация – оппонирование – аргументирование – принятие решения 
b. 3)оппонирование – аргументирование – принятие решения – информация  
a. аргументирование – оппонирование – информация – принятие решения 

 

 

Типовые практические задания  
 

Задание 1 
Наугад выберите по паре слов из каждой колонки и используйте их как «затравку» 

для создания рассказа. На бумаге или в голове разработайте сценарий. 
Фиаско Статуя Спираль 

Океан Ноготь Финиш 

Путешествие Мостовая Кнопка 

Бумажник Пальто Вор 

Дыня Фанера Суфле 

Сон Харизма Ковбой 

Мотоцикл Армия Коробка 

Собака Нос Палка 

Преступление Хоккей Плод 
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Задание 2 
Вообразите смешение различных видов восприятия. Например, попробуйте пред-

ставить себе способность ощущать вкус звуков, слышать цвета, обонять ощущения. 
1. Чем пахнет слово «участвовать»? 
2. Каково на ощупь число «семь»? 
3. Какой вкус у голубого цвета? 
4. Как выглядит идея свободы? 
5. Какая форма у вторника? 
6. Каков вкус радости? 

 

Задание 3 
Все участники плывут на корабле. Корабль плывет вдоль берегов, островов, гор, 

лесов; то наступает день, то приходит ночь, то налетает шторм. Каждый участник по оче-
реди сообщает, куда плывет корабль, что видно вокруг, что происходит на борту и т.д. 

Каждый участник должен произнести не менее 3–5 фраз. Так продолжается до тех 
пор, пока все не выскажутся, потом руководитель сообщает, что кораблик поворачивается, 
и участники должны повторить весь путь до порта отправления, но в обратном порядке. 

 

Задание 4 
Переведите в формы делового общения переговоры между Попом и Балдой, героя-

ми одноименной сказки А.С.Пушкина. Используйте язык бизнеса: совмещение профессий, 
система оплаты труда, работодатель, работник, претендент на должность, договор, кон-
тракт, условия работы, компромисс, консенсус, виды и содержание деятельности и пр. 

Эпизод первый: заключение трудового соглашения. 
«Нужен мне работник: 
Повар, конюх, плотник. 
А где мне найти такого 
Служителя не слишком дорогого?» 
Балда говорит: «Буду служить тебе славно, 
Усердно и очень исправно, 
В год за три щелка тебе по лбу, 
Есть же мне давай вареную полбу». 
Призадумался поп, 
Стал себе почесывать лоб. 
Щелк щелку ведь рознь. 
Да понадеялся он на русский авось. 
Поп говорит Балде: «Ладно. 
Не будет нам обоим накладно…» 

Эпизод второй: отношение работника к своим обязанностям. 
Все ли условия соглашения выполняются? 
Как выполнил Балда свои обязанности? 

Эпизод третий: оплата труда, оговоренная соглашением. 
Справедливость каких правил делового сотрудничества подтверждают заключи-

тельные слова Балды: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною». 
В заключение подготовьте аналитическую информацию: какие правила составле-

ния трудового соглашения были нарушены партнерами в ситуации «Прием на работу». 
 

Задание 5 
Расскажите об одном и том же событии, используя различные стили речи. 
 

Задание 6 
Придумайте фразы со словами: терпение, терпеливость, терпимость, толерант-

ность. 
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Задание 7 
Продолжите фразы: 
Стало ясно, что трудности с каждым годом будут ____________. 
Мы надеемся, что к концу года уровень производства начнет ____________. 
Моя тревога __________________ с каждым днем. 
Площадь засоленных почв __________________ с каждым годом. 
(возрастать, увеличиваться, повышаться, усиливаться) 
 
Задание 8 
Подберите синонимы к слову сказал. 

 

Задание 9 
Выразите мысль без канцеляризмов: Следует приложить все усилия для устранения 

негативных последствий этого явления. 
 

Задание 10 
«Переведите» наукообразные фразы: 
Для создания положительного настроения можно рекомендовать такое известное 

средство, как улыбка. 
Приступать к созданию ребенка можно только в хорошем настроении, осознавая 

всю полноту ответственности за это дело (из книги о самовоспитании). 
 

Задание 11. Ваш стиль отправления сообщений. 
Указания к выполнению упражнения. Самостоятельно дайте ответы на следующие 

вопросы: 
1. Как вы можете охарактеризовать свое поведение в группе по решению про-

блем? 
2. Каковы ваши сильные стороны в отправлении межличностных сообщений? 
3. Какие навыки, касающиеся отправления сообщений, вы можете улучшить? 
Ответив на эти вопросы, найдите двух людей, которые хорошо вас знают. Одному 

из вас отводится роль отправителя. Он зачитывает и комментирует свои ответы. 
Два других участника – получатели. Они оценивают точность восприятия отправи-

теля в сравнении с их собственным восприятием отправителя в целом и во время выпол-
нения этого упражнения в частности и предоставляют ему обратную связь. По возможно-
сти получатели говорят так же, как, по их мнению, отправитель может улучшить свои 
навыки отправления сообщения.  

Общее время. 28 минут ( подготовка – 3 минуты; индивидуальная работа – 5 минут; 
работа в тройках – 10 минут; подведение итогов – 10 минут ). 

 

Задание 12. Резюме. 
Подумайте, чем полезны для вас выполненные упражнения, и проанализируйте то, 

как оценили ваши навыки отправления сообщений другие участники тренинга. Затем 
определите, какие ключевые поведенческие навыки, касающиеся отправления сообщений, 
вам необходимо развивать в первую очередь. 

Отметьте галочкой те типы поведения, которые требуют совершенствования: 
1. Я предоставляю всю значимую информацию. 
2. Я честен с собеседником. 
3. Я формулирую полные и точные высказывания. 
4. Я использую несколько каналов связи одновременно. 
5. Я использую «я» сообщения для выражения субъективных мыслей и идей. 
6. Я конгруэнтен своих вербальных и невербальных сообщениях, посылаемых собе-

седникам. 
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7. Я говорю понятным собеседнику языком. 
8. Я заслуживаю доверия и говорю о том, в чем я разбираюсь. 
9. Я поддерживаю теплоту, дружелюбие и динамику общения. 
10. Я запрашиваю обратную связь, чтобы убедиться, что мои сообщения были вер-

но истолкованы. 
 

Задание 14 
Сотрудник взволнованно рассказывает о конфликтной ситуации, которая 

представляет для вас интерес. Как его нужно слушать? 
Задание 15 
Обратите внимание на манеру слушать своих друзей и партнеров. Умеют ли они 

слушать? Придерживаются ли установок эффективного слушания те собеседники, с 
которыми приятно разговаривать? 

Задание 16 
Проведите небольшие эксперименты с близкими друзьями. Попробуйте во время 

разговора сделать непроницаемое лицо и никак не реагировать на слова собеседника. В 
другом разговоре попробуйте усердно кивать и преувеличенно отражать эмоции партнера. 
В третьем – примите ту же позу, что и собеседник, а когда он разговорится, резко 
измените ее. Внимательно следите за состоянием рассказчиков во всех экспериментах. 
Результат обсудите с ними. 

Последний эксперимент позволяет прийти к выводу: подражание позе и жестам 
партнера создает комфортную обстановку разговора, помогает собеседнику раскрыться, 
неподражание действует наоборот. 

Задание 17 
В данном задании необходимо отправить сообщение с обратной связью и без нее: 

 
 

Задание 18 
Понаблюдайте за позами и жестами людей во время занятия, совещания, на 

остановке, перед началом спектакля, в транспорте. Сравните свою оценку внутреннего 
состояния объекта наблюдения с оценкой своего товарища. Обсудите отличия. 

Задание 19 
Попробуйте в течение 15 минут посмотреть латиноамериканский телесериал без 

звука и попытайтесь по жестам и позам героев понять, что происходит на экране. 
Задание 20 
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В общении с друзьями приобретайте навыки подражания по позе и 
«отзеркаливанию» жестов. Наблюдайте за изменениями состояния собеседника. 

Задание 21 
Выполняется в группах по три человека. Первый участник (А) принимает какую-то 

позу стоя или сидя. Второй участник (Б) встает или садится напротив и полностью 
«отражает», воспроизводит позу партнера А. Третий участник (В) будет «режиссером»: 
после того, как Б решит, что он уже в точности воспроизвел позу А, «режиссер» подойдет 
и своими руками исправит ошибки. Потом роли меняются. 

Задание 22 
Выполняется в парах. Сначала в каждой паре определите две темы для разговора, в 

одной из них вы должны быть изначально согласны друг с другом, в другой – не 
согласны. 

Теперь начните обсуждать в парах тему, где вы друг с другом не согласны, все 
время сохраняя подстройку к позе собеседника. 

Вторая часть упражнения. Обсуждайте тему, где вы были согласны с партнером, но 
подстройки быть не должно, проследите за этим. 

Задание 23 
Рассмотрите картинки предложенные преподавателем. Что вы можете рассказать 

об изображенных на них людях. 
Задание 24. Трансактный анализ общения. ( по Э.Берну ). 
Попробуйте оценить, как сочетаются три «Я» в вашем поведении. Для этого оцени-

те, приведенное утверждение в баллах от «0» до «10». 
«Нет» _,_,_,_,_,_,_,_,_,_, «Да» 

0       1       2     3     4      5      6      7     8      9      10 
 
1. Мне порой не хватает выдержки. 
2. Если мои желания мешают мне, то я умею их подавлять. 
3. Родители, как более зрелые люди, должны устраивать семейную жизнь своих 

детей. 
4. Я иногда преувеличиваю свою роль в каких – либо событиях. 
5. Меня провести нелегко. 
6. Мне бы понравилось быть воспитателем. 
7. Бывает мне хочется подурачиться, как маленькому. 
8. Каждый должен выполнять свой долг. 
9. Думаю я правильно понимаю, все происходящие события. 
10.  Нередко я поступаю не как надо, а как хочется. 
11.  Принимая решения, я стараюсь продумать его последствия. 
12.  Младшее поколение, должно учиться у старших. Как ему следует жить. 
13.  Как и многие люди, я бываю обидчив. 
14.  Мне удается видеть в людях больше, чем они говорят о себе. 
15.  Дети безусловно должны следовать указаниям родителей. 
16.  Я увлекающийся человек. 
17.  Мой основной критерий оценки человека – объективность. 
18.  Мои взгляды непоколебимы. 
19.  Бывает, что я не уступаю в споре, лишь потому, что не хочу уступать. 
20.  Правило оправдано лишь до тех пор, пока они полезны. 
21.  Люди должны соблюдать все правила, независимо от обстоятельств. 
Подсчитайте сумму баллов отдельно по строкам таблицы: 
«Дитя» - 1,4,7,10,13,16,19. 
«Взрослый» - 2,5,8,11,14, 17,20. 
«Родитель» - 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 
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Родитель ведет себя: Оценивающе, иронически, порицающе, приказывающе, гово-
рит твердо, категорично. Выражение лица: голова поднята вверх, указательный палец 
поднят вверх, руки скрещены 

Говорит: Должен или не должен. А также что- либо ободряющее, доброе, озабо-
ченное, сочувствующее, защищающее, помогающее. Фразы: будь осторожен, не ломай 
себе голову. Жесты: поглаживает по голове, похлопывает по плечу. 

Взрослый ведет себя: Объективно, независимо, по-деловому, как правило, без эмо-
ций. 

Говорит: Возможно, вероятно, я думаю, я полагаю. Говорит уверенно, но без высо-
комерия, без категоричности, ясно и точно, без страстей и эмоций. 

Дитя ведет себя: Свободно, игриво, спонтанно, раскрепощённо. Выражение лица: 
все эмоции. Говорит: Гневно, горячо, быстро, плаксиво, упрямо, бунтарно. 

Задание 25 
Вспомните примеры манипуляций, с которыми, возможно, вам пришлось столк-

нуться раньше. Удалось ли вам избежать участи жертвы манипулирования? Если да, то 
как? Если нет, то, что вы предполагаете предпринять сейчас? 

Задание 26 
Разыграйте ситуацию «Опоздание»: 
а) на встречу с другом; 
б) на свидание; 
в) домой после обещанного срока возвращения; 
г) на деловую встречу; 
д) на встречу с потенциальным работодателем. 
По условию, опоздание столь значительно, что ожидающий уже выведен из терпе-

ния. 
Задание 27 
Отработка позиции Взрослого. Примеры игровых ситуаций: 
1. Вы пришли по объявлению в газете устраиваться на работу рекламным агентом. 
2. Вы пришли к декану с просьбой разрешить сдать досрочно сессию. 
3. Вы пришли к руководителю курсов английского языка с просьбой о зачислении. 
Занятия в группе начались две недели назад. 
4. Вы пришли к директору с просьбой дать вам внеочередной отпуск. 
5. Вы пришли к директору фирмы устраиваться на работу его заместителем. 
Ситуации обсуждаются в группе и комментируются. 
Задание 28 
Разыгрываемая ситуация. У жильца, живущего на верхнем этаже, протекает по-

толок из-за негодной кровли. Жилец делал телефонные заявки на ремонт крыши, но ее так 
и не починили. В квартире сырость. Заболел уже второй ребенок. Жилец решил идти к 
начальнику ЖЭС. Его цель – добиться, чтобы кровлю немедленно починили. 

Условия игры. Начальник находится в позиции Родителя, исполнители роли 
жильца – в психологических позициях Ребенка, Родителя и Взрослого. Разговор началь-
ника с Жильцом-Родителем заканчивается конфликтом. Разговор с Жильцом-Ребенком ни 
к чему начальника не обязывает. Разговор с Жильцом-Взрослым ведется в деловом тоне, 
жилец оставляет заявление и уходит с надеждой на то, что будет сделано все возможное. 

Задания 29 
1. В роли Жильца-Родителя нудно требовать, возмущаться. Увидев, что начальник 

«не кается», грозить ему жалобами в вышестоящие инстанции. Уйти со скандалом. 
2. В роли Жильца-Ребенка нужно долго рассказывать о тяжелом положении с деть-

ми, жаловаться, просить. Уйти, так и не назвав свой адрес. 
3. В роли Жильца-Взрослого прийти с заявлением. Кратко изложить суть дела. 

Спокойно спросить о причине, по которой крыша до сих пор не отремонтирована. Обсу-
дить ситуацию. Уйти, зарегистрировав заявление. 
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4. В роли Начальника занять агрессивную позицию в ответ на позицию Жильца-
Родителя. Быстро отделаться от Жильца-Ребенка. Если ближе роль Родителя заботливого, 
пообещать все сделать, даже не спросив, где живет жилец. В роли Родителя-критика отчи-
тать просителя: «У других еще не то происходит!» В ответ на вопрос Жильца-Взрослого 
объяснить ситуацию (один кровельщик болеет, второй давно уволился), перейти с ним на 
деловой тон. Возможно, принять его совет или предложение. 

Задание 30 
Проанализируйте, какой стиль слушания – мужской или женский –вам ближе, нет 

ли привычек, мешающих собеседнику и обнаруживающих ваше неумение слушать? 

Задание 31 
Все участники занятия садятся в большой круг, каждый должен внимательно 

посмотреть на партнера, сидящего слева, и подумать о том, какая черта характера, какая 
привычка этого человека ему нравится, и он хочет сказать об этом, то есть сделать 
комплимент. 

Начинает любой из членов группы, который готов сказать приятные слова своему 
партнеру, сидящему слева. Во время высказывания все участники должны внимательно 
слушать выступающего. Тот участник, которому сделан комплимент, должен, как 
минимум, поблагодарить, а затем, установив контакт с партнером, сидящим слева от него, 
сделать свой комплимент; и так по кругу, пока все участники не обменяются 
комплиментами. 

Задание 32 
Разделитесь на пары и в течение одной минуты говорите друг другу приятные 

слова. Каждый выбирает комплимент, который наиболее ему понравился. 
Задание 33 
По кругу в произвольном порядке передается какой-нибудь предмет. Участник, 

передающий предмет, должен назвать качество, которое объединяет его с тем человеком, 
которому он передает предмет. 

При этом он начинает свою фразу словами: «Имя, я думаю, нас с тобой 
объединяет…» и называет это качество, например: «Мы с тобой одинаково общительны». 

Тот, кто получает предмет, отвечает: «Я согласен», если он согласен, или «Я 
подумаю», если не согласен. Даже если вы не согласны, что у вас есть это качество, все 
равно то, что сообщает партнер, несет в себе определенную полезную информацию о том, 
как мы выглядим в глазах других людей. 

Задание 34 
Подчиненный вам работник, талантливый специалист творческого типа, в возрасте, 

обладает статусом и личностными достижениями, пользуется большой популярностью у 
деловых партнеров, решает любые проблемы и великолепно взаимодействует. Вместе с 
тем, у вас не сложились отношения с этим работником. Он не воспринимает вас как 
руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В его работе вы нашли 
некоторые недочеты и решили высказать ему критические замечания, однако ваш 
предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на критику: он становится 
раздражительным и настороженным. Как вести себя? 

Задание 35 
Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных слов. 

Наблюдая за партнером вы заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, 
быстро повеселело. К тому же он начал как всегда шутить и балагурить, рассказал пару 
свежих анекдотов и историю, которая сегодня произошла у него в доме. В конце 
разговора вы поняли, что критика, с которой вы начали разговор, не только не была 
воспринята, но и как бы забыта. Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. 
Что вы предпримете? 

Задание 36 
Всякий раз, когда вы ведете серьезный разговор с одной из ваших подчиненных, 

критикуете ее работу и спрашиваете, почему она так поступает, она отделывается 
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молчанием. Вам это неприятно, вы не знаете толком, с чем связано ее молчание, 
воспринимает она критику или нет, вы расстраиваетесь и злитесь. Что можно 
предпринять, чтобы изменить ситуацию? 

Задание 37 
Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень эмоционально. Вам 

приходится каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, 
после ваших замечаний – она расплакалась. Как добиться того, чтобы довести до нее свои 
соображения? 

Задание 38 
У вас есть несколько подчиненных, которые совершают немотивированные 

действия. Вы видите их постоянно вместе, при этом вам кажется, что вы знаете, кто у них 
неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо работать, а не устраивать 
«тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не знаете, какой интерес их объединяет. Что вы 
предпримете для изменения ситуации и улучшения работы? 

Задание 39 
Вы приняли на работу молодого способного специалиста, только окончившего 

престижный институт. Он отлично справляется с работой. Уже закончил несколько 
проектов, и клиенты им очень довольны. Вместе с тем он резок и заносчив в общении с 
другими работниками, особенно с обслуживающим персоналом. Вы каждый день 
получаете такого рода сигналы, а сегодня поступило письменное заявление по поводу его 
грубости. Какие замечания и каким образом необходимо сделать молодому специалисту, 
чтобы изменить его стиль общения в коллективе? 

Задание 40 
Во время делового взаимодействия с вами ваш сотрудник «вышел из себя», не 

принимая ваших замечаний по поводу очередного рекламного проекта. Вы не можете 
позволить подчиненному так себя вести. Ведь это подрывает ваш авторитет. Что вы 
предпримете? 

Задание 41 
Ваш заместитель, очень опытный специалист, он действительно знает работу как 

«свои пять пальцев», практически он незаменим, когда он рядом, вы уверены, что все 
будет хорошо. Однако вы знаете, что он бесчувственный человек и никакие 
«человеческие» проблемы его не интересуют. От этого в коллективе последнее время 
стало тревожно, некоторые коллеги собираются подать заявление об уходе, так как он их 
обидел. Вы пытались в неформальной беседе с ним это обсудить, но он даже не понимает, 
о чем вы говорите, его интересует только план и прибыль. Как нужно воздействовать на 
своего заместителя, чтобы изменить стиль его взаимодействия с персоналом? Что вы 
предпримете? 

Задание 42 
Вы перезвонили еще нескольким студентам, проживающим в крыле, за которое 

ответственна Робин, и все они подтвердили, что шум по вечерам стоит невыносимый, а 
Робин беспокоит в первую очередь учеба, а вовсе не порядок в общежитии. 

Вы стремитесь решать все возникающие проблемы как можно быстрее и поэтому 
незамедлительно вызываете к себе Робин. Вы должны объяснить ей, что, по вашему 
мнению, должность коменданта требует полной отдачи. Она должна не жалеть времени и 
сил на то, чтобы обеспечить студентам хорошие условия труда проживания. Справляетесь 
с этим за пару часов в неделю – хорошо. Но нужно быть готовой и к тому, что порой 
работа будет отнимать до 20 часов в неделю. Вы наняли на работу Робин, потому что она 
показалась вам ответственной и предоставила отличные рекомендации от руководителей 
факультета. Во время собеседования Робин произвела на вас благоприятное впечатление; 
одним словом, все говорила о том, что она прекрасна справится со своими обязанностями. 
Положа руку на сердце, вам пришлось немного приукрасить условия ее работы, но у вас 
есть оправдание: вам не удавалось найти человека на эту должность в течении года. 
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Роль наблюдателя. Используя бланк подведения итогов, оцените работу
исполнителя ролей Робин и д – ра Фарго и предоставьте им обратную связь.  

Общее время. 30 минут ( подготовка – 5 минут; ролевая игра – 15 минут;
подведение итогов – 10 минут ). 

Задание 43. Испытательный срок в ресторане McDonald`s. 
Действующие лица. Келли Кинг и Фран Томас. 
Описание ситуации. Келли Кинг – менеджер по персоналу в одном из ресторанов

сети McDonald`s. Она занимает эту должность полтора года и ежедневно проводит
супервизию 20 работников ( кассиров и поваров ). Одна из ее подопечных – Фран Томас.
Фран – 19 летняя выпускница колледжа. У нее есть опыт работы приемщицей в химчистке
и продавщицей ювелирных изделий в небольшом универмаге. Келли приняла Фран на
работу 3 месяца назад, выбрав ее из нескольких других претендентов. Келли посчитала
достоинствами Фран выше образования, наличие опыта работы и хорошие рекомендации
предыдущих работодателей, которые оценивали Фран, как трудолюбивую,
ответственную, честную, имеющую способности к устным вычислениям и тщательно
выполняющую указания руководства. 

Все новые сотрудники McDonald`s проходят 3-х месячный испытательный срок,
после чего их зачисляют на постоянную работу. У Фран испытательный срок подходит к
концу, и ей предстоит собеседование с Келли. Сейчас 10 часов утра, ресторан пуст, и
Келли вызывает Фран к себе в кабинет. 

Роль Келли Кинг. У вас изматывающая работа. Супервизия 20 – ти служащих
шумного ресторана быстрого питания не оставляет вам времени на планирование. Из – за
этого сумасшедшего темпа работы за 3 месяца у вас не нашлось времени подробно
пообщаться с Фран, новой сотрудницей стажером. Но теперь вы собираетесь
воспользоваться возможностью похвалить Фран за ее работу, при этом обратив ее
внимание на некоторые проблемы. Во первых; у Фран длинные волосы и согласно
санитарным нормам, ей положено носить сетку для волос, 3 или 4 раза вы замечали, что,
она нарушила это правило, и сделали ей замечание. Во вторых; Фран встречается с Терри,
так же работающим в ресторане. Разумеется, это не ваше дело, но вы не можете закрывать
глаза на то, что молодые люди прилюдно обнимаются и ласкают друг друга. Вы решили
продлить испытательный срок для Фран на один месяц и лишь после этого повысить ей
зарплату на 0,25 доллара за час работы ( в настоящий момент Фран получает 4,75 доллара
в час, а обычная прибавка по окончании испытательного срока 0,5 доллара ). 

Роль Фран Томас. Ваш испытательный срок в ресторане McDonald`s подходит к
концу. Вас немного беспокоит, что ваш руководитель Келли Кинг ни разу за все это время
не обсудила с вами вашу работу. В начале вы очень тревожились, но потом рассудили, что
общение с подчиненными – задача самой Келли, и успокоились. Но в последнее время
ваше волнение, вызванное полной неясностью вашего положения, усилилось настолько,
что вы стали подумывать об уходе с этой работы. Вы не сделали это исключительно из –
за Терри – парня с которым вы встречаетесь и который тоже работает в вашем ресторане.
Терри, как и вы, убежден в том, что Келли груба, невнимательна и не умеет общаться с
подчиненными. Однако вы уверены, что все 3 месяца успешно справлялись со своими
обязанностями, вам нравится коллектив и радует возможности карьерного роста,
предоставляемые компанией. От собеседования с Келли вы ожидаете похвалы, признания
вас одной из лучших среди стажеров и повышения заработной платы ( в данный момент
она составляет 4,75 доллара в час ). В конце концов, вы в полнее добросовестно и
энергично, и единственное, в чем вас может упрекнуть Келли, так это в незначительном
нарушении санитарных норм. Пару раз она сделала вам замечание за отсутствие сетки,
которую положено носить девушкам с длинными волосами. Вы так же помните, что во
время самого первого собеседования, 3 месяца назад, Келли сообщила, что к концу
испытательного срока вы можете рассчитывать на повышение заработной платы. И, хотя
сумма названа не была, вам известно, что Терри получил прибавку в 0,5 долларов в час. 
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Общее время. 30 минут ( подготовка – 5 минут; ролевая игра – 15 минут; 
подведение итогов – 10 минут ). 

Задание 44 
Определите, владеете ли вы навыками человека, приятного в общении: 
Умеете ли вы поздороваться так, чтобы вам улыбнулись в ответ? 
Умеете ли вы так прервать затянувшийся разговор, чтобы собеседник на вас не 

обиделся? 
Умеете ли вы шуткой разрядить обстановку, остудить закипевшие страсти? 
Умеете ли вы так отказать человеку, обратившемуся к вам с бестактной или 

несвоевременной просьбой, чтобы не прервать с ним отношения? 
Если с вами грубы, можете ли вы не отвечать грубостью? Способны ли вы 

спокойно ответить грубияну или другим способом осадить его? 
Умеете ли вы попрощаться так, чтобы вас захотелось увидеть снова? 

Задание 45 
Расскажите о своем опыте преодоления барьеров в общении. Проблемные ситуации 

обсудите. 
Задание 46 
Эвфемизмы – мягкие эквиваленты достаточно резких слов или выражений, которые 

предпочтительно завуалировать, например, вместо «он умер» – «он ушел из жизни», 
«бедный» – «нуждающийся», «старый человек» – «человек преклонного возраста» и т.п. 
Придумайте не менее 10 слов, неприятных для партнера, и подберите к ним эвфемизмы. 

Задание 47 
Назовите вежливые формы обращения с просьбой (прошу вас, будьте так любезны 

и т.п.), затем вежливые формы отказа (к сожалению, не смогу вам помочь; это не в моих 
силах и т.п.) 

Вспомните о предпочтительности в определенных ситуациях просьбы в 
сослагательном наклонении (хотелось бы), ответа по формуле да, но… . 

Найдите формулы просьбы и отказа, уместные в общении с коллегой, с 
вышестоящим лицом, с клиентом фирмы. 

Задание 48 
Разбейтесь на пары. Один партнер должен придумать бестактную просьбу, другой 

– отказать в этой просьбе, но так, чтобы не прослыть занудой и не прервать отношения с 
человеком. 

Задание 49 
Работа над правильностью речи. 
1. Прокомментируйте ошибки в выражениях: криминальное преступление, 

свободная вакансия, прейскурант цен, памятный сувенир, будущие перспективы, смелый 
риск, первая премьера, моя автобиография, первое боевое крещение, хронометраж 
времени. 

2. Устраните многословие в выражениях: каждая минута времени, отступать назад, 
в декабре месяце, впервые познакомиться, завещать в наследство, в летний период 
времени, ошибочное заблуждение. 

3. Объясните значения слов-паронимов и придумайте обороты со словами: 
сравнять и сравнить; надевать и одевать; эффектный и эффективный; экономный и 
экономичный; невежа и невежда; ванна и ванная; одинарный и ординарный; апробировать 
и опробовать; представить и предоставить; акционерный и акционерский; планировка и 
планирование; абонент и абонемент; хозяйничать и хозяйствовать; адресат и адресант; 
парламентер и парламентарий. 

4. Объясните значение слов: импортировать, приоритет, гармонировать, 
конфиденциально, пролонгация, легитимность, адекватный, консенсус, менталитет, 
реноме, дивиденд. 

Задание 50 
Проработайте возможные орфоэпические ошибки в словах: 
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1) каталог, квартал, красивее, аристократия; 
2) товарищеская ответственность, задолго, партнер; 
3) осведомиться, эксперт, феномен, созыв сессии; 
4) упрочение, обеспечение, хозяева, украинец; 
5) оптовые цены, валовой доход, перспектива; 
6) безудержный, начать, бряцать, газопровод, нефтепровод; 
7) хозяева, мельком, тяжба, тесно; 
8) звонит, загнутый, намерение, ходатай; 
9) ходатайствовать, осведомиться, кладовая; 
10) языковая колбаса, языковая ошибка, воры, в спину, вы правы; 
11) одновременный, углубить, опошлить, нормировать; 
12) ножницы, прочитанный, светло, некоторые; 
13) намереваться, принять, в голову; 
14) формировать, хаос, прибывший, давнишний; 
15) истекший, бытие, дебаты, фарватер; 
16) тест, темп, диспансер, демагогия; 
17) тенденция, претензия, претендент, декольте; 
18) компетентный (или [пент]), констатировать (или [стант]), эскорт (или экскорт), 

юрисконсульт (или юристконсульт), беспрецедентный (или [ценд]). 
Задание 51 
Объясните смысл крылатых выражений и фразеологизмов: яблоко раздора, 

сизифов труд, гордиев узел, авгиевы конюшни, играть первую скрипку, вариться в 
собственном соку, снять стружку, через пень-колоду, зубы заговаривать, водить за нос, 
поставить на карту. 

Задание 52. «Брачные объявления» 
Каждый участник получает карточку с названием какого-то предмета, 

обладающего характерными свойствами: ему для полноты существования нужен другой 
предмет, дополняющий его. Каждый участник игры произносит текст «брачного 
объявления» от имени своего предмета. В первой части объявления нужно представить 
свой предмет: описать его внешность, самые характерные черты, интересы и увлечения; 
вторая часть объявления – «заказ» на будущего спутника жизни: его внешность, черты 
характера, интересы. 

Объявление составлено правильно, если удалось найти те главные черты предмета 
и его «половины», сочетание которых образует прочный союз, наполнит смыслом 
«жизнь» обоих. Необходимо внимательно слушать, чтобы не пропустить свою пару. 

Задание 53 
Подберите антонимы к прилагательным в следующих сочетаниях: 
низкие цены, низкое сословие, низкий поступок, низкий поклон; 
общее мнение, общая кухня, общее благо, общий наркоз, общее представление; 
прямая линия, прямое сообщение, прямой налог, прямой вызов, прямой характер, 

прямая речь, прямой угол. 
Задание 54 
Распределите следующие слова на группы с положительной и отрицательной эмо-

циональной окраской: 
похождения, подвиги, преступления, труженики, деляги, расправляться, содруже-

ство, сборище, ограбление, нападение, единомышленник, тупик, связаться, нашествие, со-
участник, проделки, сотрудничество, инцидент, сокрушать, толпа, кризис. 

Задание 55 
Выберите наугад любую букву. В течение пяти минут сочините рассказ, все слова 

которого начинаются с этой буквы. 
Задание 56.  «Импровизация» 
Выберите наугад любое слово. В течение одной - двух минут сочините рассказ на 

тему, связанную с этим словом. Вариантов рассказа может быть два. Либо это перечисле-
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ние функциональных особенностей этого слова, либо рассказ (сказка), в котором раскры-
вается смысл этого слова. 

Задание 57. «Волшебный сон» 
Один участник рассказывает в течение 1-2 минут удивительный сон. Рассказ дол-

жен быть исполнен в художественной форме. Слушающие задают ему вопросы, стараясь 
сбить с толку или уличить в отсутствии логики. 

Задание 58 
Тренировка умения приветствовать аудиторию и начинать выступление. 
Цель задания – научиться делать начальную паузу и здороваться с аудиторией так, 

чтобы интонация выражала радость от встречи. 
Участники по очереди выходят к аудитории и приветствуют собравшихся жестом 

или фразой. Остановиться нужно в том месте, откуда хорошо видны все собравшиеся. 
Начинать приветствие следует только после начальной паузы, «собрав» всех взглядом. 

После приветствия нужно произнести одну - две фразы. Это может быть компли-
мент собравшимся, вопрос к аудитории, обращение к тем чувствам, которые в данный 
момент волнуют людей. 

Задание 59 
Цель задания – попытаться установить эмоциональный контакт с данной категори-

ей слушателей, искусно подвести к теме выступления. 
Предложите вариант вступления (зачин и введение в тему), которые мог бы ис-

пользовать известный бизнесмен, если бы его попросили провести беседу на тему: «Как 
добиться успеха в бизнесе».  Выступать предлагается перед: 

а) уставшими студентами в конце занятий; 
б) сотрудниками фирмы, успехи которой в бизнесе оставляют желать лучшего. 
Задание 60 
Составьте словосочетание с каждым из приведенных ниже слов: 
индустрия – промышленность; ситуация – обстановка; локальный – местный; фау-

на – животный мир; флора – растительность; вояж – поездка; директива – указание; симп-
том – признак; увертюра – вступление. 

Задание 61 
Возьмите любую согласную букву, какая вам понравится, затем загляните в сло-

варь и найдите произвольно 5 слов, которые начинаются с этой буквы, еще 5 слов, в кото-
рых эта буква находится в середине слова, и, наконец, последние 5 слов, в которых эта 
буква находится в конце слова. Попытайтесь написать рассказ на любую тему, стараясь 
использовать минимальное количество дополнительных слов для связки. Еще лучше, если 
вы сможете из этих слов написать стихотворение. Целесообразно использовать дополни-
тельные слова, в которых имеется выбранная вами буква. 

Задание 62. «Критики» 
Выступающий рассказывает о каком-то поступке. Остальные указывают на нега-

тивные явления поступка, стараясь «испортить» настроение говорящему. Задача говоря-
щего – в течение 2-3 минут противостоять напору «критиков», защищая свою позицию. 
Не следует «отмахиваться» от критики, надо в ответ приводить контраргументы. 

Задание 63. «Дополни пословицу» 
Возьмите начало известной вам пословицы и придумайте ей новые окончания. 

Дайте как можно больше вариантов. 
Задание 64 
Составьте предложения со следующими омонимами: 
среда (день недели) и среда (окружающая обстановка, общество); 
повод (предлог, причина) и повод (ремень); 
свет (лучистая энергия, испускаемая каким-либо телом) и свет (земной шар, Земля 

со всем существующим на ней). 
Задание 65 
Определите характер ошибок в следующих предложениях: 



38 

1. Мы провели в нашем районе форум механизаторов. 
2. Они внесли огромную лепту в выполнение плана. 
3. Состоялся первый дебют молодой актрисы на московской сцене. 
4. В этом тексте выступления много дефектов. 
5. Туристы посетили памятный мемориал на Пискаревском кладбище. 
6. Теперь эта плеяда тракторов переводится на дешевое дизельное топливо. 
7. Эти картины стали неотъемлемой частью вернисажей. 
8. Факторы доказывают, что наше производство неуклонно растет. 
9. Хоккейная команда потерпела фиаско. 
10. Художники фарфорового завода создали ряд уникальных изделий, расписанных

в духе народного фольклора. 

Типовые кейс-задания  

Кейс 1 «Бутики Христодара» 
Жанна Христодар только что получила университетскую степень бакалавра по

направлению «Менеджмент» и сразу же включилась в работу компании своего отца.  
Ее отец Богдан Христодар являлся владельцем и президентом компании «Бутики

Христодара». Компания владела сетью из 12 магазинов модной женской одежды в ряде
крупных городов России. Компанию еще в начале перестройки основал дед Жанны. Связи
и опыт деда, долгое время работавшего в сфере советской торговли, и последние 10 лет
деятельности ее отца в области женской одежды, их умение покупать и продавать эту
одежду превратили компанию из одного магазина в центре Москвы в достаточно боль-
шую сеть магазинов. Управленческий стиль Богдана Христодара, по сути, был продолже-
нием стиля его отца. Оба получили образование при старой системе, один — торговое, а
другой — политехническое. Богдан знал, что и как он делает. Он был горд тем, что был
способен «держать руку на пульсе» всех деталей по покупке, рекламе и управлению мага-
зинами. Каждый из менеджеров его магазинов, равно как и члены правления, встречались
с ним каждые две недели в Москве. Между этими встречами Богдан тратил 2—3 дня каж-
дой недели на посещение своих магазинов и работу с их менеджерами. 

Однако главной его заботой было то, как люди коммуницируют и как они смотиви-
рованы к работе. Он отмечал, что на заседаниях, которые он проводил, все его менеджеры
и специалисты слушают его очень внимательно. Тем не менее, от суждений, которые они
делали, его начала беспокоить мысль: слышат ли они его или просто внимательно слуша-
ют. Он часто сам правил документацию и рекламные проспекты. В некоторых магазинах
работники поговаривали о вступлении в профсоюз. Нередко приходилось слышать то, что
ему совсем не нравилось. Так, ему стало известно, что многие работники компании, вклю-
чая некоторых менеджеров, знают, что пытается делать его компания, и уверены, что они
могли делать дело лучше, если бы имели шанс говорить непосредственно с Богданом и
его ближайшим окружением. Сам Богдан чувствовал, что многие его менеджеры, так же
как и служащие магазинов, делали свою работу без каких-нибудь реальных усилий в
творчестве, без изобретательности и энтузиазма. Его, кроме того, интересовало, почему
некоторые его лучшие работники увольнялись и устраивались на работу к конкурентам.
Когда дочь пришла к нему, чтобы занять должность его специального помощника, он ска-
зал: «Жанна, меня беспокоит происходящее в компании. Очевидно, что это проблема
коммуникации и мотивации. Я знаю, что ты изучала менеджмент в университете. Я слы-
шал, как ты говорила о проблемах барьеров и техники коммуникации. Ты называла имена
Маслоу, Герцберга, Врума, Мак Клелланда и других, кто много знает в области мотива-
ции. Конечно, я сомневаюсь, что эти «психологи» знают достаточно много о бизнесе.
Вместе с тем я знаю о мотивации людей то, что главное — деньги, хороший начальник и
хорошие условия работы. Может быть, ты знаешь что-то еще, что поможет мне? Я наде-
юсь на это. За твое обучение в университете я заплатил немало денег. Мне это недешево
обошлось. Так что ты могла бы мне предложить?» 
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Вопросы 
1. Как тот бизнес, в котором находилась компания, определял политику в области 

коммуникации? 
2. Какой управленческий стиль преобладал у деда и отца Жанны и как он влиял на 

решение проблем межличностной и организационной коммуникации в компании? 
3. Какие формы коммуникации с подчиненными преимущественно использовал 

Христодар-отец? 
4. Где у Христодара-отца происходил сбой в коммуникационном процессе?  
5. Какие коммуникационные барьеры имели место в компании? Какие меры вы 

предложили бы для их устранения? 
6. Какие коммуникационные сети использовались Христодаром-отцом во взаимо-

действии с подчиненными? 
7. Какой коммуникационный стиль преимущественно использовал Христодар-отец 

в общении с подчиненными? 
8. Какие невербальные формы коммуникации использовал Христодар-отец и были 

ли они эффективными? 
9. Как решение вопросов коммуникации в данной ситуации связано с решением 

проблем мотивации? 
10. Как бы вы на месте Жанны ответили ее отцу на его монолог? 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1 
Изучите приведенные ниже сравнения и объясните, почему они правомочны. 
Творчество подобно приготовлению торта. 
Творчество подобно падению в грязь. 
Творчество подобно любви. 
Творчество подобно починке протекающего крана. 
Творчество подобно заточке топора. 
Здание 2 
Сравнения и метафоры объединяют вещи между собой, устанавливают их похо-

жесть. Сравнения распознаются более легко, потому что содержат ключевые слова «как» 
или «подобно». 

Заполните пробелы в сравнениях и метафорах: 
1. Вода для корабля то же, что________________________________ для бизнеса. 
2. Цветок вызывает радость так же, как____________________ гнев. 
3. Кран для___________________ то же, что_____________________ для свободы. 
4. Мой дом – это  ____________________________. 
5. Моя работа – это _________________________. 
6. Беспокойство – это _______________________. 
7. Правда – это  _____________________________. 
8. Власть – это _____________________________. 
9. Успех – это _______________________________. 
10. Счастье – это _____________________________. 
11. Любовь – это ______________________________. 
12. Идеалы – это ______________________________. 
13. Размышление – это ________________________. 
14..Жизнь – это _______________________________. 
Задание 3 
Потренируйтесь в различных типах слушания в разных ситуациях общения. 
Задание 4 
Постарайтесь использовать как можно больше приемов активного слушания в де-

ловом разговоре.  
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Задание 5 
Попробуйте определить настроение близкого вам человека, приняв его позу. 
Задание 6 
Разбейтесь на пары. Первые номера начинают рассказывать вторым о том, как они 

провели вчерашний день. У слушающих задание – в течение первых трех минут принять 
позу, подражающую позе рассказчика, и «отзеркаливать» его жесты. Затем принять 
произвольную позу и перестать «отзеркаливать» партнера. Потом поменяйтесь ролями. 
Результаты и ощущения обсудите в группе. 

 
Задание 7 
Придумайте различные ситуации манипулятивного общения, например: вам необ-

ходимо попасть на киносеанс, а вы забыли билет. Найдите подход к билетерше, если это: 
а) молодая симпатичная девушка; 
б) женщина средних лет, которая стремится выглядеть моложе; 
в) сурового вида старуха; 
г) пожилой мужчина интеллигентного вида. 
Задание 8 
Разбейтесь на пары. Вам нужно найти способ вынудить другого сделать то, что ему 

не по душе, а ему – найти способ отказать «нахалу». Примеры просьб: 
1. Я слышал о вас как о человеке, который никогда никому не отказывает. Не могли 

бы вы одолжить 50 долларов? Мне скоро должны вернуть долг, и я сразу же вам отдам. 
2. Неужели вы откажетесь принять участие в этом вечере? Мы ведь не всех при-

глашали. Но нам известно, что вы-то знаете толк в настоящем искусстве! 
Найденные приемы манипулирования и защиты от них обсудите в группе. 
Задание 9 
Найдите сходство (общность) с человеком, которого вы узнали всего несколько 

дней или даже часов назад. Постарайтесь найти не одно и даже не три, а, скажем, 20 
качеств, являющихся общими для вас с этим человеком. 

Задание 10 
Найдите общее с человеком, который вам очень не нравится. Постарайтесь найти 

не одно и даже не три, а, скажем, 20 качеств, являющихся общими для вас с этим челове-
ком. 

Задание 11 
Попробуйте в течение дня не менее 2-5 раз подчеркнуть значимость тех людей, с 

которыми вы работаете, общаетесь – корректно оценивайте существенность их вклада в 
общее дело. Отмечайте удачные идеи, предложения, выражайте им уважение, симпатию и 
т.д. Искреннее признание достоинств другого человека не только поможет снять напряже-
ние в отношениях, но и разовьет способность к безусловному принятию других людей. 

Задание 12 
Участникам предлагается выявить в других людях качества, вызывающие 

восхищение, уважение или симпатию. 
Задание выполняется по кругу или письменно. Партнером в этом задании 

становится тот участник занятия, с кем меньше всего знакомы. Что усложняет задачу. 
Первый, кто начинает, говорит: «Имя. Мне нравится в тебе…». Человек, в свою очередь, 
должен назвать те чувства, которые возникли у него в ответ на эти слова. 

Так как большинство участников, реагируя на слова, говорят чаще всего, что им 
приятно или неприятно, то необходимо усложнить задачу до осознания чувств, например, 
говоря о положительных эмоциональных состояниях, необходимо их конкретизировать: 
мне радостно, я получил удовольствие, испытал восторг, почувствовал себя счастливым, 
появилась надежда, уверенность в себе. Меня охватила гордость, я торжествовал и т.п. 
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Задание 13 
Проанализируйте ситуации, разработайте механизм критики для каждой ситуации, 

проведите дискуссию по обсуждению предлагаемых вариантов критики, выберите 
наиболее конструктивные приемы. 

Задание 14 
1. Проспрягайте глаголы понять, начать, принять в прошедшем временем, а глагол 

хотеть – в настоящем времени. 
2. Как правильно: так много или столько много, очки надеть или одеть, осмеять или 

обсмеять? 
3. Исправьте выражения: говорить про жизнь, ходить по дорогам, мы с Толем. 
4. Просклоняйте существительные: выборы, средства. 
5. Просклоняйте словосочетания: 127 человек, 8 марта, сколько рублей. 
6. Исправить выражения: более красивее, более легче, более лучше, более дешевле. 
Задание 15 
Отредактируйте фразы, объясните ошибку в построении предложения. 
1. Встреча прошла с большим интересом. 
2. Я заметил характерную ему ошибку. 
3. Хотелось бы, чтобы вы поскорее оказали внимание нашей организации. 
4. Он попытался предостеречь неверный шаг директора. 
5. На встрече присутствовал и представитель с завода. 
6. Обработав эти данные, выяснилась полная картина состояния дел. 
7. Мое мнение к нему как к человеку неплохое. 
8.Прочитав рекомендованную преподавателем литературу, студентам стали ясны 

многие сложные вопросы. 
9. На повестке дня стоял вопрос о ресурсах. 
10. Поднимаясь по лестнице, в глаза мне бросилось странное объявление. 
11. Мне надоело тратить нервы на этот вопрос. 
12. Я понял, какой намек мне дали. 
13. У нас самая дешевая стоимость товаров. 
14. Я не хочу нагнетать обстановку. 
15. Николай ждал меня на коридоре. 
16. Я не раз отмечал о том, что необходимо соблюдать инструкцию. 
17. Все это сказывается на работу. 
18. Разрешите поднять этот тост за наши успехи. 
Задание 16 
Возьмите картинку и внимательно ее рассмотрите. Выделите для себя наиболее 

важные, на ваш взгляд, детали. Придумайте рассказ по этой картинке. Ни в коем случае 
нельзя производить описание картинки. Нужно, чтобы картинка ожила, чтобы действую-
щие лица двигались и говорили. 

Задание 17 
Тренировка умения начинать и заканчивать выступление. 
Предложите вступление и заключение к следующим темам, постарайтесь, чтобы 

они перекликались. Примеры тем: 
Тема Аудитория 

Сотвори себя сам Врачи-хирурги 

Дружба помогает жить Университетские преподаватели 

Берегите любовь Военные 

Как жить, не старея Журналисты 

Тема Аудитория 

Резервы психики человека Дипломаты 

Как научиться владеть собой Первоклассники 

Космическое будущее человечества Студенты старших курсов университета 
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Лучше гор могут быть только горы Учащиеся профтехучилища
Море – мир красоты и чудес Сотрудники рекламного агентства 

Когда приходит успех Успешные молодые бизнесмены 

 

Кейс-задание для самостоятельной работы 

Роль №1 Золотые орехи Фирма «Пилл» История 
Вы работаете в новой фармацевтической фирме «Пилл», возникшей несколько лет

назад на «пустом месте». Все сотрудники Вашей фирмы до этого составляли костяк одной
из второстепенных лабораторий ВНИИ «Химзащита» – крупного НИИ, принадлежавшего
Министерству обороны. 

Ваша бывшая лаборатория занималась во ВНИИ «Химзащита» сугубо граждан-
скими разработками, которым дирекция не придавала особого значения, т.к. бюджет фи-
нансировал работу лишь «основных» лабораторий, а Вы работали по договорам с фарма-
цевтическими предприятиями. Часть Ваших перспективных разработок пылилась на пол-
ках – Вы не могли доказать руководству, что делаете нужное дело… 

Трансформация экономики создала условия для частной предпринимательской де-
ятельности. Вся «команда» ушла из ВНИИ и создала частную фирму ООО «Пилл». Само-
му «старому» сотруднику, Вашему директору, всего 35 лет. 

Личных сбережений сотрудников ООО хватило на уставный фонд, получение со-
ответствующей лицензии и аренду помещения. Старые наработки удалось успешно внед-
рить на крупном фармацевтическом предприятии, а на вырученные средства приобрести
специальное оборудование, необходимое для новых исследований и разработок. 

Не так давно Ваша фирма разработала новый уникальный препарат Х для лечения
болезни Дипса. Эта коварная болезнь возникает в период беременности и приводит к
смерти новорожденного через 2 недели после родов. Своевременное (24 часа после родов)
введение препарата Х обеспечивает полное излечение новорожденных. Более того, вакци-
нация беременных надежно защищает плод от возможности приобретения болезни Дипса.
Это пионерское изобретение – ни в одной другой стране мира нет ничего подобного пре-
парату Х. 

Минздрав не только признал авторство Вашей фирмы, но и рекомендовал препарат
Х к производству, выдав на него все необходимые разрешительные документы. 

Проблема 
Вчера вечером Вам позвонили из Минздрава. В стране началась эпидемия болезни

Дипса. Первые 500 новорожденных с явными признаками этого заболевания госпитализи-
рованы в одной из столичных больниц. Ожидается, что в ближайшие 2 недели число забо-
левших детей и беременных достигнет 7 – 8 тысяч человек. Будущие мамы – в панике…
Будущие папы, среди которых немало крупных бизнесменов и известных политиков – то-
же. «Заграница» помочь тоже не в состоянии. У них там тоже начинается эпидемия, но нет
никакого адекватного лекарства.  Продолжение человеческого рода в опасности! 

Ваша технология и оборудование позволяют выработать достаточное количество
препарата Х за 7 дней. Главная проблема – сырье. Препарат Х изготавливается из ядра так
называемого «золотого ореха». Заменители невозможны. Существует единственная ре-
ликтовая роща на горном юге страны, где эти орехи собирают. Других рощ с «золотым
орехом» в мире не существует. Урожай орехов этого года уже собран. Все 200 кг. орехов
куплены местной фирмой «Горный продукт» и находятся на складе этой фирмы. Этого
количества достаточно для ликвидации эпидемии и вакцинации всех беременных. 

Рано утром Вы дозвонились до офиса фирмы «Горный продукт». Вам сообщают,
что по второму телефону они ведут переговоры о продаже всей партии орехов…. ВНИИ
«Химзащита»! 

Руководство «Горного продукта» готово продать орехи только все оптом, начав об-
суждать сделку с суммы 20 млн. рублей. 
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В Вашем распоряжении всего-то и есть эти 20 млн. рублей. Это все, что есть на 
счету фирмы (19 млн.) и лично у сотрудников (1 млн.). Вам неоткуда ждать финансовой 
поддержки: оборудование Вашей фирмы настолько специфично, что абсолютно нелик-
видно; Минздрав не сможет «выбить» деньги  раньше, чем через три недели. Зарубежные 
фонды помощи просят представить им подробный проект, который их комиссия рассмот-
рит через месяц, при условии передачи авторских прав  международному фармацевтиче-
скому консорциуму. Российские банки потребовали предоставить подробный бизнес-план 
с учетом какого-то дисконтирования… 

Днем становится еще хуже. Минобороны «приглашает» Вас на переговоры с 
ВНИИ «Химзащита»! С этой организацией у Вас отношения «ниже среднего». Во время 
ухода Вашей «команды» из «Химзащиты» их генеральный директор обещал оторвать 
всем руки и ноги, когда все образуется и Вы приползете к нему на коленях…. Этот «гене-
рал» сохранил свой пост и судится с Вашей фирмой по поводу авторства на два изобрете-
ния. За ним  стоит само Министерство обороны со всем своим бюджетом… 

Если Вы сумеете купить орехи, изготовить препарат Х и ликвидировать эпидемию, 
то Ваша фирма и ее разработки станут известны во всем мире. Вы сможете получить грант 
ООН (2 млн. долларов). Кроме того, крупнейшая фармацевтическая фирма Германии по-
ручит Вам разработку серии новых препаратов. Это означает успех – как коммерческий, 
так и научный. 

Задача: Достигнуть соглашения в ВНИИ «Химзащита» на удовлетворяющих Вас 
условиях. 

Роль № 2 Золотые орехи ВНИИ «Химзащита» История 
Ваш ВНИИ «Химзащита» – крупнейший НИИ, принадлежащий Минобороны. Ин-

ститут создан еще в начале века и специализировался на разработке боевых химических 
веществ и средствах защиты от них. История ВНИИ связана с именами известных отече-
ственных ученых-химиков, среди которых многие являлись лауреатами высших государ-
ственных премий и наград. 

В самом начале 80-х, в соответствии с веяниями времени Вам пришлось создать 
открытую лабораторию, которая занималась сугубо гражданскими разработками в обла-
сти фармацевтики. Чтобы не отвлекать больших ученых от серьезных дел, Вы набрали в 
эту лабораторию свежих выпускников вузов, поставив во главе лаборатории молоденько-
го кандидата химических наук, которого Вы пригласили на должность из периферийного 
НИИ. 

Для работы Вы выделили новой лаборатории полуподвальное помещение, предо-
ставили кое-какое оборудование и утвердили их план работ. На первых порах лаборатория 
получала бюджетное финансирование, а потом стала работать по хозяйственным догово-
рам с фармацевтическими заводами. Эти работы Министерством обороны «не зачитыва-
лись», но были полезны для ВНИИ, когда нужно было рапортовать о конверсии... 

Внезапно эти молодые выскочки разом подали заявления об уходе по собственному 
желанию. Они, видите ли, захотели заняться бизнесом! У них, видите ли, есть собствен-
ные идеи, они хотят самореализоваться! После всего, что Вы для них сделали! Даже за-
влаб, которого Вы вытащили из провинции! Сделал себе фирму «Пилл»! 

Удержать их законным путем было невозможно. Пришлось их уволить, предвари-
тельно изъяв все их материалы и отчеты и заставив сдать по описи все оборудование, ре-
активы – все, вплоть до скрепок! 

В последние годы ВНИИ живет тяжело. Минобороны делает все меньше заказов, 
да и за выполненные работы выплаты задерживает по году – полтора. И министры все 
время меняются. Только найдешь к новому министру дорогу, а его уж нет... 

Проблема 
Вчера вечером Вам позвонили из Министерства обороны с сообщением о чрезвы-

чайной ситуации, сложившейся в районе сибирского города Осиновоборск-25. Там нахо-
дится крупнейший в стране могильник боевых отравляющих веществ (ОВ) времен  II ми-
ровой войны. 
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За прошедшие годы, могильник, рассчитанный на срок хранения ОВ в течение 10
лет, пришел в полную негодность. В его недрах начались неуправляемые химические ре-
акции, которые неминуемо приведут к выбросу ОВ в атмосферу уже через 2 недели. По-
гибнут не только все 50 тыс. жителей Осиновоборска-25. Возможно поражение близле-
жащих населенных пунктов с общей численностью жителей более 3 млн. человек. Эваку-
ировать невозможно даже всех жителей Осиновоборска-25, куда нет даже железной доро-
ги. Лучше не думать о реакции населения и мировой общественности... 

Единственным решением является применение реактива Y, который, будучи вве-
денным в могильник, способен полностью нейтрализовать ОВ. Этот реактив разработан
ВНИИ «Химзащита» еще в 1950 году. Опытные партии реактива успешно прошли испы-
тания в 1951 году, однако запасы не были сделаны, т.к. реактив Y стабилен только в тече-
ние 3 недель. К счастью, установка для производства реактива сохранилась на складе в
целости. Оказалось, что ее оператор, хотя и пенсионер, может запустить ее и обеспечить
выпуск реактива за семь дней. Не хватает только сырья... Реактив Y изготавливается из
скорлупы так называемого «золотого ореха». Заменители невозможны. Существует только
одна реликтовая роща на горном юге страны, где эти орехи собирают. Других рощ с «зо-
лотым орехом» в мире не существует. Урожай орехов этого года уже собран. Все 200 кг.
орехов уже куплены местной фирмой «Горный продукт» и находится на складе фирмы.
Этого количества достаточно для производства необходимого количества реактива Y. 

Рано утром Вы дозвонились до офиса фирмы «Горный продукт». Вам сказали, что
по второму телефону они ведут переговоры о продаже всей партии орехов... этим молод-
цам из фирмы «Пилл»! 

Руководство «Горного продукта» готово продать орехи только оптом, тому, кто
больше заплатит, начав обсуждать сделку с суммы 20 млн. руб. 

В Вашем распоряжении и есть как раз 20 млн. руб. Это все, что есть на счету
ВНИИ, причем 19 млн. – деньги на зарплату, которые удалось наконец получить сразу за
два предшествующих года. Минобороны не поможет, т.к. может получить дополнитель-
ные финансы только после обсуждения в Думе; банки слишком хорошо знают финансовое
положение ВНИИ; к международной помощи нельзя обратиться, т.к. существование мо-
гильника ОВ всегда отрицалось. 

Минобороны согласилось только организовать Вашу встречу с фирмой «Пилл». Вы
сами им не можете позвонить – Ваша фирма судится с ними по поводу авторства на два
изобретения. На переговорах будет их «президент»! Интересно, какой марки у него «Мер-
седес»? У них там денег куры не клюют, ведь таблетки от головной боли, которые они
разработали, продаются в каждой аптеке... 

Если Вам удастся купить орехи, изготовить реактив Y и ликвидировать приближа-
ющуюся катастрофу в Осиновоборске-25, то Ваш институт станет головным в системе но-
вого Министерства по чрезвычайным ситуациям. Это означает стабильное высокое фи-
нансирование на долгие годы. Ваш статус генерального директора повысится. Можно
также рассчитывать (наконец то!) стать действительным членом РАН. 

Задача: Достичь соглашения с фирмой «Пилл» на устраивающих Вас условиях. 

Типовые темы докладов 

1. Вербальные средства коммуникации. 
2. Визуальная система коммуникаций. 
3. Акустическая система коммуникаций. 
4. Тактильная система коммуникаций. 
5. Ольфакторная система коммуникаций. 
6. Изучение индивидуальных особенностей человека по почерку. 
7. Особенности коммуникативного поведения мужчин. 
8. Особенности коммуникативного поведения женщин. 
9. Особенность коммуникативного поведения публичных личностей. 
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10. Деловая беседа. 
11. Деловые переговоры и дискуссии. 
12. Деловые совещания и собрания. 
13. Прием подчиненных и общение через переводчика 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Коммуникации. Важность и особенности формирования понятия. 
2. Процесс коммуникаций. 
3. Основные функции коммуникации. 
4. Элементы коммуникационного процесса. 
5. Этапы коммуникационного процесса. 
6. Отличие деловых коммуникаций от повседневных. 
7. Признаки деловых коммуникаций. 
8. Классификация деловых коммуникаций. 
9. Виды коммуникаций. 
10. Вербальные средства коммуникации. 
11. Невербальные средства коммуникации. 
12. Сенсорика.  
13. Виды речевой деятельности. 
14. Просодика, и проксемика. 
15. Такесические средства невербального общения. 
16. Сознательная и бессознательная ложь в речевой коммуникации. 
17. Слушание в деловой коммуникации. 
18. Понятие манипуляции. Виды манипуляторов. 
19. Манипуляции и способы защиты от них. 
20. Понятие манипуляции. Манипуляции недобросовестных работников. 
21. Вербальные средства коммуникации. 
22. Визуальная система коммуникаций. 
23. Акустическая система коммуникаций. 
24. Тактильная система коммуникаций. 
25. Ольфакторная система коммуникаций. 
26. Изучение индивидуальных  особенностей человека по почерку. 
27. Гендерные различия в коммуникациях. 
28. Особенности коммуникативного поведения мужчин. 
29. Особенности коммуникативного поведения женщин. 
30. Комплименты в общении. Как правильно реагировать на комплименты. 
31. Комплименты в общении. Как правильно говорить комплименты. 
32. Позитивная критика. Разрушительная критика.  
33. Позитивная критика. Как критиковать правильно. 
34. Позитивные установки на восприятие критики. Приемы снижения негативного 

воздействия замечаний. 
35. Основные барьеры в коммуникациях. Барьер взаимодействия. 
36. Основные барьеры в коммуникациях. Барьер некомпетентности. 
37. Основные барьеры в коммуникациях. Этический барьер. 
38. Основные барьеры в коммуникациях. Семантический барьер. 
39. Основные барьеры в коммуникациях. Логический барьер. 
40. Основные барьеры в коммуникациях. Фонетический барьер.  
41. Основные барьеры в коммуникациях. Барьер восприятия и понимания. 
42. Основные барьеры в коммуникациях. Барьер  отрицательных эмоций. 
43. Основные барьеры в коммуникациях. Барьер психологической защиты и уста-

новок.  
44. Преодоление барьеров в общении.  
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45. Правила делового общения.  
46. Барьеры организационных коммуникаций. 
47. Деловая беседа. Виды, этапы, рекомендации. 
48. Деловые переговоры и дискуссии. Виды, этапы, рекомендации. 
49. Спор: виды, этапы, рекомендации.  
50. Деловое совещание: виды, этапы, рекомендации.  
51. Презентация: виды, этапы, рекомендации.  
52. Интервью: виды, этапы, рекомендации. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов,

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций:  
- знание понятий коммуникации, виды коммуникаций;  
 - знание процесса коммуникаций, его элементов и этапов, барьеров коммуникаций;  
- умение самостоятельно работать, осуществлять поиск, переработку, интерпрета-

цию, обобщение информации;  
- умение осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, со-

вещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации;  
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- умение применить методы манипуляции и защиты от нее, делать комплименты и 
воспринимать критику;  

- умение позиционировать себя как специалиста в области управления, умеющего 
эффективно коммуницировать и заниматься саморазвитием; 

-умение организовать свою деятельность по изучению курса и решению задач кур-
са; 

- умение самосовершенствоваться, саморазвиваться, самоорганизовываться лично и 
профессионально. 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-
сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-
териале или же приближено к реальной ситуации. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 
правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 
дисциплине.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 4 

Зачет(ы) 3  лекции - 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Основы делопроизводства и документооборота»  

является формирование у студентов компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области документационного обеспечения управления, и 
практических навыков документационного обеспечения управления деятельности и осу-
ществления эффективного документооборота, в том числе и электронного, позволяющих 
творчески применять свои умения для решения задач разработки и оформления управлен-
ческих решений как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении 
курсовых и практических работ при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение истории развития системы государственного делопроизводства;  
- изучение основных требований к составлению и оформлению деловых докумен-

тов, создаваемых в процессе принятия и реализации управленческих решений;  
- освоение современными технологиями ведения деловой корреспонденции;  
- обучение методики рациональной постановки делопроизводства и документообо-

рота, в том числе и электронного. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы делопроизводства и доку-

ментооборота»  обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-
гают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-6 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной и биб-
лиографической культу-
ры с применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

Знает основы классификации документов в дело-
производстве, основные понятия о документе и де-
лопроизводстве, основные требования к  содержа-
нию и оформлению отдельных видов документов, 
основные принципы оформления, регистрации и 
контроля исполнения документов, основные прин-
ципы работы с документами, структуру и функции 
служб делопроизводства, основы внедрения систе-
мы электронного документооборота 
Умеет составлять организационные 
(организационно-правовые), организационно-
распорядительные и иные виды документов с 
использованием компьютерной техники, 
регистрировать входящие и исходящие документы, 
систематизировать документы, эффективно 
организовать делопроизводство на рабочем месте с 
использованием компьютерной техники, анализиро-
вать и систематизировать информацию на основе 
входящих и исходящих документов, обеспечивать 
эффективную систему организации и контроля 
делопроизводства 
Владеет навыками разработки и создания деловых 
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управленческих документов и ведения эффективно-
го документооборота, формирования иерархии 
служб делопроизводства и оценки эффективности 
их работы, выбора системы электронного 
документооборота 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1  Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 64 

- проработка теоретического курса 18 - 30 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

18 - 34 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету, и 
сдача зачета 

 - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Развитие государственного де-
лопроизводства в России 

2/-/- 2/-/-  2/-/6 6/-/6 

2 Раздел 2. Нормативно-методическая база 
делопроизводства 

2/-/- 2/-/-  2/-/6 6/-/6 

3 Раздел 3. Основные понятия и классифи-
кация документов 

2/-/- 2/-/-  2/-/6 6/-/6 

4 Раздел 4. Унификация и стандартизация в 
делопроизводстве 

2/-/- 2/-/-  2/-/6 6/-/6 

5 Раздел 5. Общие нормы и правила 
оформления документов 

2/-/- 2/-/2  6/-/10 10/-/12 

6 Раздел 6. Требования к содержанию и 
оформлению отдельных видов документов 

2/-/- 2/-/-  12/-/16 16/-/16 

7 Раздел 7. Организация документооборота 2/-/- 2/-/2  4/-/6 8/-/8 

8 Раздел 8. Электронный документооборот 2/-/- 2/-/-  6/-/8 8/-/8 

9 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/- 16/-/4 - 40/-/64 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Развитие государственного делопроизводства в России 

1.1 История развития письменности и документов 
1.2 История развития делопроизводства  
1.3 Делопроизводство в современной России  
Раздел 2. Нормативно-методическая база делопроизводства 

Раздел 3. Основные понятия и классификация документов 

3.1 Основные понятия 
3.2 Классификация документов 

Раздел 4. Унификация и стандартизация в делопроизводстве 

Раздел 5. Общие нормы и правила оформления документов 

5.1 Общие требования и правила оформления деловых документов 
5.2  Состав реквизитов деловых документов 
5.3 Правила оформления реквизитов документов 
5.4 Бланки деловых документов 

Раздел 6. Требования к  содержанию и оформлению отдельных видов документов 

6.1 Организационные (организационно-правовые) документы 
6.1.1 Устав 
6.1.2 Учредительный договор 
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6.1.3  Федеральный закон о государственной корпорации 
6.1.4  Положение об организации  
6.1.5 Положение о структурном подразделении  
6.1.6 Положение о коллегиальном или совещательном органе 
6.1.7 Положение о персонале 
6.1.8 Положение о персональных данных  
6.1.9 Правила внутреннего трудового распорядка 
6.1.10 Коллективный договор 
6.1.11 Регламент       
6.1.12 Штатное расписание 
6.1.13 Инструкции по определенным направлениям деятельности 
6.1.13 Должностные инструкции  

6.2 Распорядительные документы  
6.2.1 Приказ 
6.2.2 Выписка из приказа 
6.2.3 Распоряжение 
6.2.4 Указание 
6.2.5 Постановление 
6.2.6 Решение 

6.3 Информационно-справочные документы 
6.3.1 Докладная записка 
6.3.2 Служебная записка 
6.3.3 Объяснительная записка 
6.3.4 Заявление 
6.3.5 Справка 
6.3.6 Акт 
6.3.7 Протокол 
6.3.8 Выписка из протокола 
6.3.9 Деловая корреспонденция  
6.3.9.1 Деловое письмо 
6.3.9.2 Электронное письмо 
6.3.9.3 Телеграмма 
6.3.9.4 Телефонограмма 
6.3.9.5 Факсограмма (факс) 

6.4 Кадровые документы 
6.4.1 Книга учета трудовых книжек и вкладышей в них 
6.4.2 График отпусков 
6.4.3 Трудовой договор 
6.4.4 Личная карточка работника 
6.4.5 Трудовая книжка 
6.4.6 Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда  
6.4.7 График сменности 
6.4.8 Деловые документы личного характера (резюме, автобиография, анкета) 
6.4.9 Личные дела сотрудников 

Раздел 7. Организация документооборота 

7.1 Принципы организации документооборота 
7.2 Организация служб документационного обеспечения управления (ДОУ) 
7.3 Порядок организации работы с документами 
7.4 Организация работы с обращениями граждан 
Раздел 8. Электронный документооборот 

8.1 Понятие и виды СЭД 
8.2 СЭД: назначение, функции, принципы 
8.3 Преимущества и недостатки СЭД 
8.4 Обзор существующих на рынке программ СЭД 
8.5 Регулирование использования СЭД и электронных документов 
8.6 Внедрение системы электронного документооборота 
8.7 Результат внедрения и использования СЭД  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Правила оформления реквизитов документов 

2 Бланки деловых документов 

3 Оформление и содержание организационных (организационно-правовых) документов 

4 Оформление и содержание распорядительных документов  
5 Оформление и содержание информационно-справочных документов 

6 Оформление и содержание кадровых документов 

7 Организация документооборота, в том числе и электронного документооборота 

8 Организация работы с обращениями граждан 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление»          
не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль «Региональное управление»  не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем дисципли-
ны 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в 
процессе проработки лек-
ционного материала по 
конспектам и учебной ли-
тературе 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 

Раздел 3 Темы 3.1-3.2 
Раздел 4 

Раздел 5 Темы 5.1-5.4 
Раздел 6  Темы 6.1-6.4 
Раздел 7 Темы 7.1-7.4 
Раздел 8 Темы 8.1-8.7 

1-16 нед.  
3 сем. 

- 1-17 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа в 
процессе подготовки к 
практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 

Раздел 3 Темы 3.1-3.2 
Раздел 4 

Раздел 5 Темы 5.1-5.4 
Раздел 6  Темы 6.1-6.4 
Раздел 7 Темы 7.1-7.4 
Раздел 8 Темы 8.1-8.7 

1-16 нед.  
3 сем. 

- 1-17 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа 
при подготовке к зачету 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 

Раздел 3 Темы 3.1-3.2 
Раздел 4 

Раздел 5 Темы 5.1-5.4 
Раздел 6  Темы 6.1-6.4 
Раздел 7 Темы 7.1-7.4 
Раздел 8 Темы 8.1-8.7 

17 нед.  
3 сем. 

- 20-21 нед.  
3 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Кирсанова, М.В. Современное делопроизводство: учебное пособие / Кирсанова 

М. В.; Рос. акад. гос. службы при президенте РФ, Сибирская акад. гос. службы. - 4-e изд. – 
М.: Инфра-М, 2014. - 311 с.  

2. Крюкова, Н. П. Документирование управленческой деятельности: учебное посо-
бие / Крюкова Н. П. – М.: ИНФРА-М, 2012. - 267 с.  

 

Дополнительная литература: 
1. Куранов, А. О. Электронный документооборот в издательстве: HTML5: учебное 

пособие / Куранов А. О.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 96 с. 
2. Межуева, Т.Н. Кадровое делопроизводство в вопросах и ответах [электронный 

ресурс] / Т.Н. Межуева. – Электрон. дан. – М. : ГроссМедиа, 2012. – 296 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/9057. – ЭБС «Лань», по паролю.  

3. Межуева, Т.Н. Справочник по делопроизводству [электронный ресурс]: 
справочник / Т.Н. Межуева. - Электрон. дан. – М.: ГроссМедиа, 2012. - 264 с. - Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/9065. - ЭБС «Лань», по паролю. 

4. Наумова, Р.Л. Приказ и деловое письмо: требования к оформлению и образцы 
документов [электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Л. Наумова, Ю.Ю. Суняева. – 
Электрон. дан. – М.: ГроссМедиа, 2012. – 200 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/9118. – ЭБС «Лань», по паролю. 

5. Петрова, Ю.А. Настольное руководство секретаря и помощника руководителя 
[электронный ресурс]: руководство / Ю.А. Петрова. – Электрон. дан. – М.: ГроссМедиа, 
2012. – 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9052. – ЭБС «Лань», по паролю. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Документирование управленческой деятельности: методические указания / сост. 
О.В. Козикова. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 51 с. 

2. Кирсанова, М.В. Современное делопроизводство: учебное пособие / Кирсанова 
М. В.; Рос. акад. гос. службы при президенте РФ, Сибирская акад. гос. службы. - 4-e изд. – 
М.: Инфра-М, 2014. - 311 с. 

3. Наумова, Р.Л. Приказ и деловое письмо: требования к оформлению и образцы 
документов [электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Л. Наумова, Ю.Ю. Суняева. – 
Электрон. дан. – М.: ГроссМедиа, 2012. – 200 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/9118. – ЭБС «Лань», по паролю 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
6. Интернет-версия КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/online/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий документационного обеспечения управления, документооборо-
та, в том числе электронного. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует 
задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов, допол-
нительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-
виться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-
рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения занятия на основе 
изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на требования, необходимые для 
выполнения заданий по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход выполнения заданий, и разобрать совместно со студентами выпол-
нение нескольких заданий. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необхо-
димое время для их выполнения. После выполнения студентами полученных заданий про-
водится проверка правильности выполнения заданий и разбор типичных ошибок, допу-
щенных в ходе их выполнения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы делопроизводства и документооборота» опреде-
ляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение 
без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 
программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие са-
мостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: разработка бланков документов и оформление отдельных 
видов документов и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-
ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  
   

http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/
http://www.consultant.ru/online/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 
 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 
 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 
 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Основы делопроизводства и документооборота»  

 
направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

профиль «Региональное управление» 
 

Дисциплина «Основы делопроизводства и документооборота» относится к базовой 
части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки  
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-6. 
Целью освоения дисциплины «Основы делопроизводства и документооборота»  

является формирование у студентов компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области документационного обеспечения управления, и 
практических навыков документационного обеспечения управления деятельности и осу-
ществления эффективного документооборота, в том числе и электронного, позволяющих 
творчески применять свои умения для решения задач разработки и оформления управлен-
ческих решений как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении 
курсовых и практических работ при последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Развитие государственного делопроизводства в России 
Тема 2. Нормативно-методическая база делопроизводства 
Тема 3. Основные понятия и классификация документов 
Тема 4. Унификация и стандартизация в делопроизводстве 
Тема 5. Общие нормы и правила оформления документов 
Тема 6. Требования к  содержанию и оформлению отдельных видов документов 
Тема 7. Организация документооборота 
Тема 8. Электронный документооборот 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-6 – способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографи-
ческой культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-6, на этапе ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-
дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-
ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей 
дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литера-
турой 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Развитие государственного делопроизводства в России 
1. Какие этапы становления и развития пережила письменность в России? 
2. Какие этапы становления пережило делопроизводство в России? 
3. Особенности делопроизводства в современной России? 

 

Раздел 2. Нормативно-методическая база делопроизводства 
1. Что из себя представляет нормативно-методическая база делопроизводства? 
2. Что включает в себя нормативно-правовая база делопроизводства? 
3. Какая статья  Конституции РФ указывает, что Законы и иные правовые акты, 

принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Россий-
ской Федерации? 

4. Какие кодексы РФ регламентируют технологию создания, обработки, хранения 
и использования документов в текущей деятельности учреждения, а также регламентиру-
ющих работу службы делопроизводства – ее структуру, функции, штаты, техническое 
обеспечение и некоторые другие аспекты? 

Раздел 3. Основные понятия и классификация документов 
1. Что такое документ и каковы его функции? 
2. Что такое делопроизводство? 
3. Что такое документационное обеспечение (управления), ДОУ? 
4. Что такое управление документами? 
5. Служба делопроизводства? 
6. Носитель (документированной) информации? 
7. Юридическая значимость документа? 
8. Назначение классификации документов? 
9. По каким основаниям классифицируются документы? 

Раздел 4. Унификация и стандартизация в делопроизводстве 
1. Что такое «система документации» и «унифицированная система документа-

ции» ? 
2. В чем заключается суть унификации и стандартизации в делопроизводстве? 
3. Какие виды деловых документов обращаются на предприятиях и в организаци-

ях? 

Раздел 5. Общие нормы и правила оформления документов 
1. Каким нормативным документом предусмотрены общие требования и правила 

оформления деловых документов? 
2. Сколько предусмотрено реквизитов, используемых при подготовке и оформле-

нии документов? 
3. Какие размеры бумаги разрешены к применению в делопроизводстве? 
4. Какие гарнитуры и размеры шрифтов для реквизитов документа являются пред-

почтительными? 
5. Размер абзацного отступа текста документа? 
6. Какие размеры полей используются в документах? 
7. Как нумеруют страницы в документах? 
8. Как оформляются в документах заголовки разделов и подразделов? 
9. Длина самой длинной строки реквизита при угловом расположении реквизитов? 
10. Длина самой длинной строки реквизита при продольном расположении реквизи-

тов? 
11. Какие способы применяются при оформлении дат? 
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12. Какие сокращения слов допускаются в документах? 
13. Как оформляется в документах написание чисел? 
14. Как выполняется в документах написание физических величин? 
15. Как выполняется в документах написание математических формул? 
16. Как оформляются в документах таблицы и рисунки? 
17. Как оформляют в документах некоторые знаки препинания и символы? 
18. Какие предусмотрены бланки деловых документов? 
19. Что собой представляет бланк документа? 
20. Каковы требования к изготовлению, учету, использованию и хранению бланков 

с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации и гербов субъектов 
Российской Федерации? 

21. Что такое табулирование реквизитов? 
22. Какие межстрочные интервалы применяются при оформлении реквизитов? 
23. Каковы требования к оформлению реквизитов на поле углового штампа? 
24. Как оформляются реквизиты, размещаемые на рабочем поле документа? 
25. Каковы требования к оформлению реквизитов на служебном поле документа? 
26. Как оформляется  реквизит 01 - герб (Государственный герб Российской Феде-

рации, герб субъекта Российской Федерации, герб (геральдический знак) муниципального 
образования) ? 

27. Как оформляется  реквизит 02 - эмблема? 
28. Как оформляется  реквизит 03 - товарный знак (знак обслуживания) ? 
29. Как оформляется  реквизит 04 - код формы документа? 
30. Как оформляется  реквизит 05 - наименование организации - автора документа? 
31. Как оформляется  реквизит 06 - наименование структурного подразделения - ав-

тора документа? 
32. Как оформляется  реквизит 07 - наименование должности лица - автора доку-

мента? 
33. Как оформляется  реквизит 08 - справочные данные об организации? 
34. Как оформляется  реквизит 09 - наименование вида документа? 
35. Как оформляется  реквизит 10 - дата документа? 
36. Как оформляется  реквизит 11 - регистрационный номер документа? 
37. Как оформляется  реквизит 12 - ссыпка на регистрационный номер и дату посту-

пившего документа? 
38. Как оформляется  реквизит 13 - место составления (издания) документа? 
39. Как оформляется  реквизит 14 - гриф ограничения доступа к документу? 
40. Как оформляется  реквизит 15 - адресат? 
41. Как оформляется  реквизит 16 - гриф утверждения документа? 
42. Как оформляется  реквизит 17 - заголовок к тексту? 
43. Как оформляется  реквизит 18 - текст документа? 
44. Как оформляется  реквизит 19 - отметка о приложении? 
45. Как оформляется  реквизит 20 - гриф согласования документа? 
46. Как оформляется  реквизит 21 - виза? 
47. Как оформляется  реквизит 22 - подпись? 
48. Как оформляется  реквизит 23 - отметка об электронной подписи? 
49. Как оформляется  реквизит 24 - печать? 
50. Как оформляется  реквизит 25 - отметка об исполнителе? 
51. Как оформляется  реквизит 26 - отметка о заверении копии? 
52. Как оформляется  реквизит 27 - отметка о поступлении документа? 
53. Как оформляется  реквизит 28 - резолюция? 
54. Как оформляется  реквизит 29 - отметка о контроле? 
55. Как оформляется  реквизит 30 - отметка о направлении документа в дело? 
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Раздел 6. Требования к  содержанию и оформлению отдельных видов докумен-
тов 

1. Что собой представляет Устав организации и каковы основные требования к его 
содержанию и оформлению? 

2. Что собой представляет Учредительный договор и каковы основные требования 
к его содержанию и оформлению? 

3. Что такое Положение как организационный документ и как его оформить? 
4. Что такое Инструкция, каково ее содержание и оформление? 
5. Какие требования предъявляются к оформлению договора (контракта) ? 
6. Что такое Коллективный договор, каково его содержание, оформление и поря-

док принятия? 
7. Что такое Регламент, каково его содержание и оформление? 
8. Что такое Штатное расписание, каково его содержание и оформление? 
9. Что такое Правила внутреннего трудового распорядка, каково их содержание и 

оформление? 
10. Каковы требования к оформлению приказов по основной деятельности? 
11. Как оформить выписку из приказа? 
12. Как оформить распоряжение? 
13. Как оформить указание? 
14. Как оформить решение? 
15. Как оформить постановление? 
16. Как оформить служебное письмо? 
17. Как оформить телеграмму, телетайпограмму, телефонограмму, факс? 
18. Каковы требования к оформлению акта? 
19. Какие требования предъявляются к оформлению протокола? 
20. Как оформить докладную, служебную и объяснительную записку? 
21. Каковы структура формуляра и состав реквизитов делового письма? 
22. Какие требования предъявляются к оформлению справки? 
23. Какие требования предъявляются к оформлению протокола? 
24. Что входит в состав кадровой документации? 
25. Какая документация используется при приеме на работу? 
26. Какими документами оформляется перевод работника? 
27. Каков состав документации, используемый при увольнении работника? 
28. Правила составления деловых документов личного характера (резюме, автобио-

графия, анкета)? 
29. Правила формирования личных дел сотрудников? 
30. Правила формирования табеля учета рабочего времени и расчета оплаты труда? 
Раздел 7. Организация документооборота 

1. Каковы функции и структура службы делопроизводства? 
2. Что такое «документооборот» и какие документы обращаются в организации? 
3. Каковы общие правила и задачи регистрации документов? 
4. Как организовать контроль исполнения документов? 
5. Как осуществляется систематизация и хранение документов в организации? 
6. Какие технические средства используются в делопроизводстве? 
7. Каковы возможные недостатки работы и пути совершенствования службы дело-

производства? 

Раздел 8. Электронный документооборот 
1. Раскройте понятие СЭД? 
2. Виды СЭД? 
3. СЭД: назначение, функции, принципы? 
4. Основные преимущества и недостатки СЭД? 
5. Какие существующих на рынке программы СЭД? 
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6. Как осуществляется регулирование использования СЭД и электронных доку-
ментов? 
Основные этапы внедрение системы электронного документооборота? 

7. Основные результат внедрения и использования СЭД? 

 

Типовые практические задания 

Задание 1 Оформить документ - приказ 

Задание 2 Оформить документ - распоряжение 

Задание 3 Оформить документ - указание 

Задание 4 Оформить документ - постановление 

Задание 5 Оформить документ - решение 

Задание 6  Оформить документ - докладную записку 

Задание 7 Оформить документ - служебную записку 

Задание 8 Оформить документ - объяснительную записку 
Задание 9 Оформить заявление с резолюцией 
Задание 10 Оформить документ - справку 
Задание 11 Оформить документ - акт 
Задание 12 Оформить документ - протокол 
Задание 13 Оформить деловое письмо с резолюцией 
Задание 14 Оформить документ - резюме 
Задание 15 Оформить документ - автобиографию 
Задание 16 Оформить документ - номенклатура дел 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 
1. История развития письменности и документов 
2. История развития делопроизводства  
3. Делопроизводство в современной России  
4. Нормативно-методическая база делопроизводства 

5. Основные понятия 
6. Классификация документов 
7. Унификация и стандартизация в делопроизводстве 

8. Общие требования и правила оформления деловых документов 
9. Состав реквизитов деловых документов 
10. Правила оформления реквизитов документов (двух из тридцати) 
11. Бланки деловых документов 
12. Требования к  содержанию и оформлению  
13. Общие требования к  содержанию и оформлению организационных (организа-

ционно-правовых) документов 
14. Требования к  содержанию и оформлению документа -Устав 
15. Требования к  содержанию и оформлению документа -Учредительный договор 
16. Требования к  содержанию и оформлению документа - Положение об организа-

ции  
17. Требования к  содержанию и оформлению документа - Положение о структур-

ном подразделении  
18. Требования к  содержанию и оформлению документа - Положение о коллеги-

альном или совещательном органе 
19. Требования к  содержанию и оформлению документа - Положение о персонале 
20. Требования к  содержанию и оформлению документа - Положение о персональ-

ных данных  
21. Требования к  содержанию и оформлению документа - Правила внутреннего 

трудового распорядка 
22. Требования к  содержанию и оформлению документа - Коллективный договор 
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23.Требования к  содержанию и оформлению документа - Регламент       
24. Требования к  содержанию и оформлению документа - Штатное расписание 
25. Требования к  содержанию и оформлению документа - Инструкции по опреде-

ленным направлениям деятельности 
26. Требования к  содержанию и оформлению документа - Должностные инструк-

ции  
27. Общие требования к  содержанию и оформлению распорядительных докумен-

тов  
28. Распорядительные документы по порядку принятия управленческих решений 

рассматриваемых в них вопросов.  Основание для издания.  
30. Требования к  содержанию и оформлению документа - Приказ 
31. Требования к  содержанию и оформлению документа - Выписка из приказа 
32. Требования к  содержанию и оформлению документа - Распоряжение 
33. Требования к  содержанию и оформлению документа - Указание 

34. Требования к  содержанию и оформлению документа - Постановление 
35. Требования к  содержанию и оформлению документа - Решение 
36. Общие требования к  содержанию и оформлению информационно-справочных 

документов 
37. Требования к  содержанию и оформлению документа - Докладная записка 
38. Требования к  содержанию и оформлению документа - Служебная записка 
39. Требования к  содержанию и оформлению документа - Объяснительная записка 
40. Требования к  содержанию и оформлению документа - Заявление 
41. Требования к  содержанию и оформлению документа - Справка 
42. Требования к  содержанию и оформлению документа - Акт 
43. Требования к  содержанию и оформлению документа - Протокол 
44. Требования к  содержанию и оформлению документа - Выписка из протокола 
45. Общие требования к  содержанию и оформлению деловой корреспонденции  
46. Требования к  содержанию и оформлению документа - Деловое письмо 

47. Требования к  содержанию и оформлению документа - Электронное письмо 
48. Требования к  содержанию и оформлению документа - Телеграмма 
49. Требования к  содержанию и оформлению документа - Телефонограмма 
50. Требования к  содержанию и оформлению документа - Факсограмма (факс) 
51. Общие требования к  содержанию и оформлению кадровых документов 
52. Требования к  содержанию и оформлению документа - Книга учета трудовых 

книжек и вкладышей в них 
53. Требования к  содержанию и оформлению документа -  График отпусков 
54. Требования к  содержанию и оформлению документа - Трудовой договор 
55. Требования к  содержанию и оформлению документа - Личная карточка работ-

ника 
56. Требования к  содержанию и оформлению документа - Трудовая книжка 
57. Требования к  содержанию и оформлению документа - Табель учета рабочего 

времени и расчета оплаты труда  
58. Требования к  содержанию и оформлению документа - График сменности 
59. Требования к  содержанию и оформлению деловых документов личного харак-

тера (резюме, автобиография, анкета) 
60. Требования к  содержанию и оформлению личных дел сотрудников 
61. Принципы организации документооборота 
62. Организация служб документационного обеспечения управления (ДОУ) 
63. Порядок организации работы с документами 
64. Организация работы с обращениями граждан 

65. Понятие и виды СЭД 
66. СЭД: назначение, функции, принципы 
67. Преимущества и недостатки СЭД 
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68. Обзор существующих на рынке программ СЭД 
69. Регулирование использования СЭД и электронных документов 
70. Внедрение системы электронного документооборота 
71. Результат внедрения и использования СЭД  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание нормативно-методической базы делопроизводства, необходимой для эффек-

тивного документационного обеспечения управления по средствам формирования, реги-
страции, исполнения, контроля, хранения конкретного вида документа;  

- знание принципов организации служб ДОУ для обеспечения рационального доку-
ментооборота; 

- знание основных понятий и требования к оформлению и содержанию управленче-
ской документации; 

- умение использовать источники нормативно-методической информации для орга-
низации эффективного документационного обеспечения управления;  
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- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для принятия управленческих решений и их грамотному оформле-
нию.  

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 8 

Курсовой проект   Лекции 4 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 91 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Риторика» является развитие ясного выражения 

собственных мыслей и организации их в связный, композиционно выстроенный 
письменный текст или устное выступление. 

Задачами дисциплины выступают: 
- развитие таких базовых коммуникативных компетенций, как умение понимать и 

интерпретировать чужие тексты, точно, неискаженно формулировать авторскую мысль 
своими словами;  

- изучение понятий «авторский замысел», коммуникативных стратегий, тактик, 
приемов;  

- развитие навыков отбора стилистических средств для создания текста в опреде-
ленных коммуникативных условиях. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Риторика» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-5 Способность к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранных 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 

Знает грамматические и лексические явления, харак-
терные для основных коммуникативных сфер (субъ-
языков); формальные признаки логико-смысловых 
связей между элементами текста (союзы; клиширован-
ные фразы, вводные обороты и конструкции, слова-
сигналы ретроспективной и перспективной связи); 
основные способы словообразования; 
основные ресурсы, с помощью которых можно эффек-
тивно восполнить имеющиеся пробелы в языковом об-
разовании (типы словарей, справочников, компьютер-
ных программ, информационных сайтов сети интер-
нет, текстовых редакторов и т.д.); 
Умеет воспринимать иноязычную устную речь на 
слух; понимать письменный текст, используя 
различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое и поисковое) в зависимости от 
конкретной коммуникативной задачи: а) общее 
понимание текста; б) детальное понимание текста; в) 
извлечение необходимой информации, ограниченной 
коммуникативным заданием; 
Владеет навыками письменной речи в зависимости 
от видов речевых произведений); подготовленной, а 
также неподготовленной монологической речью в виде 
резюме, сообщения, доклада; диалогической речью в 
сфере бытового общения. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 8 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 91 

- проработка теоретического курса 20 - 46 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - 45 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Риторика и коммуникативный процесс 4/-/1 4/-/1 -/-/- 10/-/23 18/-/25 

2 Жанры и стили речи 4/-/1 4/-/1 -/-/- 10/-/23 18/-/25 

3 Языковые и стилистические средства 
риторики 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 10/-/23 18/-/25 

4 Принципы подготовки устных и пись-
менных произведений 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 10/-/22 18/-/24 

5 Подготовка к экзамену и сдача экзаме-
на 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/9 

 Итого часов 16/-/4 16/-/4 -/-/- 40/-/91 108/-/108 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Риторика и коммуникативный процесс 

1.1 Цели и задачи риторики. История риторики 
1.2 Коммуникативный процесс. Цели выказывания. Дискурс 

Раздел 2. Жанры и стили речи 

2.1. Функциональные стили речи. 
2.2. Признаки научного стиля. 
2.3. Жанры речи 
2.4. Виды текста 

Раздел 3. Языковые и стилистические средства риторики 

3.1. Языковые и лексические средства риторики 
3.2. Тезис и аргумент. Логическая структура текста 
3.3. Риторический прием  
3.4. Речевая ошибка. Типы речевых ошибок 

Раздел 4. Структура текста 

4.1 Введение в структуре теста. 
4.2. Заключение. 
4.3. Логические основы риторики. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Риторический канон:  инвенция, диспозиция, элокуция, мемория, акция.  Инвенция: 
таксономия, топика, типы материала (эмпирический, энциклопедический, 
компаративный). 

2  Роль ораторского искусства в современном мире.  Цель «ораторства».  Нравствен-
ный долг оратора. Риторика и этика.  Этос, пафос, логос – три основные категории 
риторики.. 

3 Диспозиция: введение, основная часть, заключение. Функции введения: подготовка к 
презентации темы, рекламная функция, вербовка союзников Функции заключения: 
итог, оценка, обобщение и др.. 

4 Законы логики: закон тождества, закон непротиворечия, закон исключенного третье-
го, закон достаточного основания. Логические формы изложения: анализ, синтез, 
сравнение, обобщение. Методы изложения: дедуктивный, индуктивный, аналогиче-
ский, хронологический, стадиальный, концентрический. 

5 Средства фигурального выражения: метафора, метонимия, синекдоха, антономазия, 
гипаллага, эналлага, эпитет, оксюморон, антитеза, градация  зевгма, каламбур, тавто-
логия, плеоназм, гипербола, литота, перифраз, аллюзия, эвфемизм, риторический во-
прос, вопросно-ответный ход, риторическое восклицание, риторическое обращение, 
аллитерация, ассонанс, позиционно-лексический повтор, синтаксический паралле-
лизм, анафора, эпифора, хиазм, киклос, инверсия, эллипсис, парцелляция. 

6 Общая характеристика аргументирующей речи. Структура аргументирующей речи. 
Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. Тезис и антитезис. Дока-
зательства прямые и косвенные. Аргументы логические и психологические. Аргу-
менты сильные, слабые, несостоятельные. Уловки в аргументации. 

7 Устные жанры аргументирующей речи. Диалогическая речь. Культура дискутивно-
полемической речи. Спор, дискуссия, полемика, прения, обсуждение, дебаты, диспут. 
Императивный, конфронтационный, информационный типы дискуссии. Результатив-
ный, «ничейный», неопределенный типы дискуссии. 

8 Типы вопросов: закрытые, открытые, альтернативные, наводящие, вопросы-уловки, 
встречные, провокационные, контролирующие, подтверждающие, сократовские. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» про-
филь «Региональное управление» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-4  

темы 1.1-4.3 

 

1-16 нед.  
3 сем. 

- 1-17 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1-4  

темы 1.1-4.3 

 

1-16 нед.  
3 сем. 

- 1-17 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1-4  

темы 1.1-4.3 

 

17-21 нед.  
3 сем. 

- 20-21 нед.  
5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов для 

бакалавров и магистрантов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 32-е изд. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 539 с. 

2. Кузнецов, И.Н. Риторика [электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Кузне-
цов. – Электрон. дан. – М. : Дашков и К, 2016. – 560 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93344. – ЭБС «Лань», по паролю. 

  

Дополнительная литература: 
1. Артамонов, В.Н. Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие / 

Артамонов В. Н., Узерина М. С.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 137 с. 
2. Гильмутдинова, Н.А. Риторика массовых коммуникаций. Практикум [электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Гильмутдинова Н. А., Голдобина Л. А.; Ульян. гос. техн. 
ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 207 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/3.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

3. Риторика : учебник для бакалавров / под общ. ред. В. Д. Черняк ; Российский гос. 
педагогический ун-т им. А. И. Герцена. – М. : Юрайт, 2013. – 430 с. 

4. Русский язык и культура речи [электронный ресурс] : учебно-методическое по-
собие / сост. М. Е. Крошнева. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/36.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/3.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/36.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Артамонов, В.Н. Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие / 
Артамонов В. Н., Узерина М. С.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 137 с. 

2. Гильмутдинова, Н.А. Риторика массовых коммуникаций. Практикум [электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / Гильмутдинова Н. А., Голдобина Л. А.; Ульян. гос. техн. 
ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 207 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/3.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 
4. Ресурс НОУ «ИНТУИТ». http://www.intuit.ru/  
5. Портал Грамота.ру. http://gramota.ru/  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позво-
лят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических заня-
тиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-
сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-
чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 
студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Риторика» определяется данной рабочей программой дис-
циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/3.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.intuit.ru/
http://gramota.ru/
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ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: уча-
стие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов органи-
зуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам группо-
вых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под ме-
тодическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа сту-
дента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку 
к устным выступлениям на практических занятиях.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-
теки – аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Риторика» 

 
направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

профиль «Региональное управление» 
 
Дисциплина «Риторика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5. 
Целью освоения дисциплины «Риторика» является развитие ясного выражения 

собственных мыслей и организации их в связный, композиционно выстроенный 
письменный текст или устное выступление. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Риторика и коммуникативный процесс 
1.1. Цели и задачи риторики. История риторики 
1.2. Коммуникативный процесс. Цели выказывания. Дискурс 
Раздел 2. Жанры и стили речи 

2.1. Функциональные стили речи. 
2.2. Признаки научного стиля. 
2.3. Жанры речи 
2.4. Виды текста 
Раздел 3. Языковые и стилистические средства риторики 
3.1. Языковые и лексические средства риторики 
3.2. Тезис и аргумент. Логическая структура текста 
3.3. Риторический прием  
3.4. Речевая ошибка. Типы речевых ошибок 
Раздел 4. Структура текста 
4.1 Введение в структуре теста. 
4.2. Заключение. 
4.3. Логические основы риторики. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные  единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-5 – Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на рус-
ском и иностранных языках для реше-
ния задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, тест, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОК-5, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 



15 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%.  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям  

 

1. Нужна ли четвертая власть? 
2. «Что же будет с Родиной и с нами?» 
3.  Мой взгляд на рекламу 
4. Нужна ли частная собственность на землю 
5. Жилищное строительство в кредит 
6. Кому улыбается удача. 
7. Нужна ли семья? 
8. Нужен ли институт присяжных заседателей? 
9. Почему я против смертной казни (за смертную казнь)? 
10. Платное образование: за и против 
11. Плюсы и минусы дистанционного обучения 
12. Школа будущего 
13. Что значит быть культурным человеком? 
14. Музыка в моей жизни 
15. Лучший голос России 

 

Типовые темы докладов 

 

16. Диктатура или демократия 
17. Если бы я был президентом 
18. Политик, которого я уважаю (не уважаю) 
19. Нужна ли четвертая власть? 
20. «Что же будет с Родиной и с нами?» 
21.  Мой взгляд на рекламу 
22. Нужна ли частная собственность на землю 
23. Жилищное строительство в кредит 
24. Кому улыбается удача 
25. Нужен ли институт присяжных заседателей? 
26. Почему я против смертной казни (за смертную казнь)? 
27. Платное образование: за и против 



16 

28. Плюсы и минусы дистанционного обучения 
29. Школа будущего 
30. Что значит быть культурным человеком? 
31. Музыка в моей жизни 
32. Вальс устарел? 
33. Лучший голос России 

 

Типовые тестовые задания 

 

1. К основным законам риторики не относится закон 
1. гармонизирующего диалога 
2. удовольствия 
3. эмоциональности речи 
4. краткости 
 
2. Риторика относится к … наукам 
1. философским 
2. гуманитарным 
3. лингвистическим 
4. филологическим 
 
3. Наиболее полно соответствует современным научным взглядам следующее определе-

ние риторики 
1. наука о речи, об ораторском искусстве 
2. наука об искусной, витиеватой, украшенной речи 
3. филологическая наука, изучающая отношение мысли к слову 
 
4. Общая риторика отличается от частной тем, что 
1. общая риторика рассматривает общие законы речи, а частная – частные 
2. законы и принципы общей риторики распространяются на все страны и народности, а 

частная изучает речевые особенности только конкретной нации 
3. общая риторика изучает универсальные законы любой речи, а частная - конкретные 

разновидности речи 
4. законы общей риторики универсальны, всеобщи, не имеют временных и простран-

ственных границ, законы частной риторики – ограничены в пространстве и во времени 
 
5. Частная риторика делится на:   
1. педагогическую, дипломатическую, экономическую, юридическую 
2. политическую, академическую, судебную, социально-бытовую, духовную 
3. социально-политическую, педагогическую, торговую, судебную 
4. педагогическую, юридическую, церковно-богословскую, торжественную 
 
6. Риторика считалась царицей всех наук в древнем государстве 
1. Египет  
2. Греция   
3. Китай  
4. Рим 
 
7. Основоположником теории риторической науки считается 
1. Аристотель  
2. Квинтилиан  
3. Сократ  
4. Горгий 
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8. Мнение о том, что оратор должен четко определить предмет речи, познать о нем исти-

ну, познать души людей, для которых предназначена речь, принадлежит 
1. Платону 
2. Аристотелю 
3. Демосфену 
4. Цицерону 
 
9. Выражение «Достоинство стиля заключается в ясности: доказательством этого служит 

то, что раз речь не ясна, она не достигает своей цели» принадлежат 
1. Лисию  
2. Цицерону  
3. Аристотелю  
4. Сократу 
 
10. Впервые провозгласил культ слова в Древней Греции и сказал о том, что «слово есть 

великий властелин, который, обладая малым и совершенно незаметным телом, совершает 
чудеснейшие дела…» 

1. Сократ 
2. Платон 
3. Цицерон 
4. Горгий 
 
11. Автором афоризма Истина всегда торжествует! является                     
1. Сенека  
2. Цицерон  
3. Квинтилиан  
4. Сократ 
 
12. Автором первого русского учебника по риторике был 
1. И. С. Рижский  
2. М. В. Ломоносов  
3. А. Ф. Мерзляков  
4. М. М. Сперанский 
 
13. Труд «Красное руководство к красноречию» принадлежит перу 
1. Н.Ф. Кошанского 
2. А.И. Галича 
3. М.М. Сперанского 
4. М.В. Ломоносова 
 
14. Кризис риторики, связанный с ее исчезновением как науки и учебного предмета в 

лицеях, гимназиях и университетах, произошел  
1. во второй половине 18 в. 
2. в первой половине 19 в. 
3. в первой половине 20 в. 
4. во второй половине 20 в. 
 
15. Основной заслугой М.В. Ломоносова в теории риторики считается 
1. светская направленность его книг по красноречию 
2. систематизированность и широта обобщения риторики 
3. опора на традиции и черты античного красноречия 
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16. Ренессанс риторики в современной России связан с именами 
1. А.К. Михальской, А.А. Волкова  
2. Ю.М. Лотмана, Ю.В. Рождественского, В.П. Вомперского 
3. В.В. Виноградова 
4. И.А. Стернина 
 
17. Риторический идеал может быть описан с помощью оппозиций (по А.К. Михальской) 
1. агональный / гармонизирующий, релятивистский / онтологический, монологический / 

диалогический 
2. конструктивный / деструктивный, абсолютный / относительный, монологический / 

диалогический 
3. синхронический / диахронический, пространственный / временной, релятивистский / 

онтологический 
4. устный / письменный, контактный / дистантный, опосредованный / непосредственный 
 
18. Основные черты риторического идеала софистов воплощены сегодня в принципах 
1. русской риторики 
2. французской риторики 
3. американской риторики 
4. немецкой риторики 
 
19. Идеал речевого воздействия, по … , - умиротворение внутренней жизни слушателя, 

успокоение бушующих страстей (страсти – болезнь души, требующая исцеления) 
1. Сократу 
2. Аристотелю 
3. Цицерону 
4. Квинлитиану 
 
20. Основными типами коммуникации по установочной задаче являются 
1. информационная, дискутивная, письменная  
2. информационная, убеждающая, фатическая (контактоустанавливающая)  
3. непосредственная – опосредованная  
4. межличностная, групповая, массовая  
 
21. Коммуникативную ситуацию можно описать с помощью следующих признаков 
1. коммуниканты (адресат-адресант), коммуникативный код, предмет речи, условия об-

щения 
2. предмет речи, условия общения, канал сообщения, коммуникативный код, форма со-

общения, цель речи 
3. коммуниканты (адресант-адресат), коммуникативный код, предмет речи, цель речево-

го события 
4. коммуниканты (адресант-адресат), предмет речи, канал сообщения, коммуникативный 

код, речевая интенция, условия общения 
 
22. Впервые описание коммуникативной ситуации в определении «Речь слагается из 

трех элементов – из самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и из лица, к кото-
рому он обращается» предложил 

1. Ю.В. Рождественский 
2. Цицерон 
3. П. Грайс  
4. Аристотель 
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23. Описание стилей речевого общения - дистантный, дружеский и неопределенный - 
предложил 

1. Дж. Сирл 
2. Х. Грайс 
3. Р. Лакофф 
4. Дж. Остин 
 
24. Наиболее оптимальным в коммуникации является  
1. авторитарный стиль 
2. демократический стиль 
3. общение – заигрывание 
 
25. К экстралингвистическим факторам общения относится 
1. способность говорящего варьировать способ языкового представления 
2. знание формул и правил речевого этикета 
3. условия (обстоятельства) общения 
 
26. К интралингвистическим факторам общения относится 
1. настроенность на мир собеседника 
2. умение слушателя проникнуть в коммуникативный замысел говорящего 
3. коммуникативная компетенция 
 
27. Теорию речевых актов, одним из направлений которой является разработка постула-

тов (максим) общения создал(и) 
1. М.М. Бахтин 
2. Дж. Остин, Дж. Серл, П. Грайс, П.Р. Стросон 
3. А.К. Михальская 
4. А.А. Леонтьев, Л.С. Выготский 
 
28. В коммуникативном акте-диалоге между матерью и дочерью, приехавшими в Москву 

из пригорода: Дочь: Даже хорошо, что я не поступила в техникум в Москве, а то бы 
каждый день ездила туда-сюда. Мать: А вечером приезжала бы на бровях. Дочь: А поче-
му на бровях? Мать: Так говорят…- нарушен постулат 

1. коммуникативная заинтересованность  
2. настроенность на мир собеседника 
3. коммуникативная компетенция 
4. умение проникнуть в коммуникативный замысел говорящего 
 
29. Покачивание головой слева направо имеет значение согласия в  стране 
1. Болгария 
2. Англия 
3. Китай 
4. Япония  
 
30. Проксемика как наука изучает 
1. зрительный контакт между собеседниками 
2. язык жестов 
3. дистанцию, расстояние между партнерами для комфортного речевого общения в раз-

личных сферах 
4. коммуникативно-значимые движения и позы участников речевого события 
 
31. К кооперативным речевым стратегиям не относится 
1. сообщение о положении дел 
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2. выяснение межличностных отношений 
3. претензии 
 
32. К некооперативным стратегиям не относятся 
1. споры 
2. ссоры 
3. убеждения 
 
33. В первой беседе с незнакомым или малознакомым человеком не следует использо-

вать тактику 
1. представления 
2. просьбы о помощи 
3. предложения собственной помощи 
4. личных вопросов собеседнику 
 
34. Искусство комплимента, намека, шутки связывают со следующими тактиками рече-

вого воздействия      
1. прямые    
2. косвенные  
3. непосредственные  
4. опосредованные 
 
35. Работа «Как совершать поступки с помощью слов», в которой автор приходит к вы-

воду, что произнесение некоторых высказываний в определенных условиях равнозначно 
совершению поступка, принадлежит  

1. Х. Грайсу 
2. Дж. Сирлу 
3. В.В. Виноградову 
4. Дж. Остину 
 
36. Речевой акт включает в себя действия следующих типов 
1. произнесение высказывания, осуществление пропозиции, иллокутивное действие, 

перлокутивное действие 
2. планирование высказывания, подбор языковых единиц, произнесение высказывания, 

контроль за произнесением высказывания 
3. подготовка высказывания, произнесение высказывания, контроль за его произнесени-

ем 
4. определение цели высказывания, планирование высказывания, произнесение выска-

зывания, реакция на высказывание 
 
37. Произнесение высказывания «Нельзя ли погромче?» с просьбой об изменении пове-

дения  является примером 
1. метасообщения 
2. прямого речевого акта 
3. косвенного речевого акта 
4. речевой ситуации 
 
38. К видам речевой деятельности не относится 
1. чтение 
2. говорение 
3. размышление 
4. слушание 
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39. Вид речевой деятельности, направленный на продуцирование высказывания и осу-
ществляемый без участия непосредственного собеседника, – это 

1. письмо 
2. слушание 
3. чтение 
4. говорение 
 
40. Текст «Сегодня – рубеж. История близко приблизилась к нам и с надеждой загляды-

вает нам в глаза: не ошибись, не струсь, не испугайся! Человек, сегодня ты еще многое 
можешь сделать, завтра может быть поздно! Будь умным, и не чужой дядя будет за 
нас решать, а мы сами должны отстоять и укрепить демократию и народовластие, 
другой силы нет» (М.Ульянов) принадлежит к функционально-смысловому типу речи 

1. описание 
2. рассуждение 
3. повествование 
4. повествованием с элементами описания 
 
41. Для текста не характерна 
1. связность  
2. целостность 
3. логичность 
4. лаконичность 
 
42. В этом типе текста излагаются события, развиваются действия, есть сюжет, персона-

жи, диалоги  
1. описание  
2. повествование  
3. рассуждение 
4. повествование с элементами описания 
 
43.  В этом типе речевых сообщений преобладает эмоциональный материал 
1. научный текст  
2. листовка  
3. контракт  
4. рекламный текст 
 
44. В этом функционально-смысловом типе речи преобладает перечисление деталей об-

становки 
1. рассуждение  
2. писание  
3. повествование 
4. описание с элементами рассуждения 
       
45. В этих типах речевых сообщений используется кодифицированная речь 
1. лекция  
2. телефонный разговор  
3. разговор в семье 
4. политическая речь 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Цели и задачи риторики.  
2. Место риторики в ряду гуманитарных наук. 
3. Возникновение и развитие риторики.  
4. Риторический канон:  инвенция, диспозиция, элокуция, мемория, акция. 
5. Риторика и этика.  
6. Этос, пафос, логос – три основные категории риторики. 
7. Современное состояние риторики. 
8. Логическая структура текста: функция введения. 
9. Логическая структура текста: функции заключения.  
10. Логические формы изложения. 
11. Принципы построения повествовательного текста. 
12. Принципы построения описательного текста. 
13. Анализ, синтез как логические формы изложения. 
14. Сравнение и обобщение как логические формы изложения.  
15. Понятие метода изложения. 
16. Дедуктивный, индуктивный, аналогический методы изложения.  
17. Хронологический, стадиальный и концентрический методы изложения. 
18. Виды речи по целевой установке: информирующая, аргументирующая, агитиру-

ющая, эпидейктическая, гедонистическая. 
19. Общая характеристика аргументирующей речи.  
20. Жанры речи. 
21. Устные жанры аргументирующей речи. 
22.  Письменные жанры аргументирующей речи. 
23. Структура аргументирующей речи. 
24.  Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация.  
25. Тезис и антитезис. Доказательства прямые и косвенные.  
26. Аргументы логические и психологические.  
27.  Средства фигурального выражения: метафора, метонимия, синекдоха и др.  
28. Способы выражения формальных признаки логико-смысловых связей между 

элементами текста. 
29. Основные способы словообразования. 
30. Типы словарей и справочников, а также программных средств и виды информа-

ционых ресурсов для решения коммуникативных задач. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание грамматических и лексических явлений, характерных для основных комму-

никативных сфер (субъязыков);  
- знание формальных признаков логико-смысловых связей между элементами текста 

(союзы;  
знание клишированных фраз, вводных оборотов и конструкций, слов-сигналов ре-

троспективной и перспективной связи); 
- знание основных способов словообразования; 
- знание основных ресурсов, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютер-
ных программ, информационных сайтов сети интернет, текстовых редакторов и т.д.); 

- умение воспринимать иноязычную устную речь на слух; 
- умение понимать письменный текст, используя различные виды чтения (изучаю-

щее, ознакомительное, просмотровое и поисковое) в зависимости от конкретной комму-
никативной задачи: а) общее понимание текста; б) детальное понимание текста; в) извле-
чение необходимой информации, ограниченной коммуникативным заданием; 

- владение навыками письменной речи в зависимости от видов речевых произведе-
ний); 

- владение подготовленной, а также неподготовленной монологической речью в виде 
резюме, сообщения, доклада;  

- владение диалогической речью в сфере бытового общения. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 
правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 
дисциплине.  

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
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емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2,4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 1  лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

основ физической культуры личности и способности направленного использования разно-
образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-
нальной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
2. знание научно - биологических, педагогических и практических основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; 
3. формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код компе-

тенции 
Формулировка компе-

тенции 
Индикаторы достижения компетенции (связан-

ные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 
 

 



6 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2/-/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лекции 2/-/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы - - - - 
- практические занятия - - - - 
- семинары - - - - 
Контроль самостоятельной работы -    
Самостоятельная работа, в т.ч.: 16/-/58 16/-/- 16/-/- 16/-/- 
- проработка теоретического курса 16/-/58 12/-/- 16/-/- 12/-/- 
- курсовая работа (проект) - - - - 
- расчетно-графические работы - - - - 
- реферат - - - - 
- эссе - - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/- 4/-/- -/-/- 4/-/- 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

-/-/4 -/-/- -/-/- -/-/- 

Итого 18/-/72 18/-/- 18/-/- 18/-/- 
Вид промежуточной аттестации  -/-/зач зач/-/- -/-/- зач/-/- 

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины Физическая культура и спорт 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.)  
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1 Раздел 1. Физическая культура в 
профессиональной подготовке 
студентов и социокультурное раз-
витие личности. 

4/-/4 -/-/- -/-/- 30/-/30 34/-/34 

2 Раздел 2. Социально-
биологические основы адаптации 
организма человека к физической 
и умственной деятельности, фак-
торам среды обитания. 

2/-/4 -/-/- -/-/- 14/-/12 16/-/16 

3 Раздел 3. Образ жизни и его отра- 2/-/2 -/-/- -/-/- 16/-/16 18/-/18 
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жение в профессиональной дея-
тельности 

4 Подготовка к зачету(ам) (включая 
его(их) сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- 8/-/- 8/-/4 

 
 

Итого часов 8/-/10 -/-/- -/-/- 64/-/58 72/-/72 

 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕН-
ТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства физиче-
ской культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функции 
физической культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая куль-
тура в структуре профессионального образования. Организационно – правовые основы 
физической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 
Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учеб-
ного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в 
учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии нервно-
эмоционального и психофизического утомления. Регулирование работоспособности, 
профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. Оптимизация 
сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствовании. 
Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛО-
ВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРАМ СРЕДЫ ОБИТА-
НИЯ 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бытовых 
условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм чело-
века как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое 
строение и основные физиологические функции организма, обеспечивающие двигатель-
ную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в 
обеспечении физического развития, функциональных и двигательных возможностей ор-
ганизма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптаци-
онные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных 
воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследственности на физиче-
ское развитие и на жизнедеятельность человека. 
Раздел 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека как 
ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый 
образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового образа 
жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 
самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффек-
тивности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура как 
условие формирования здорового образа жизни. 
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных функци-
ональных систем и организма в целом под воздействием направленной физической 
нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и совершенствования дви-
гательных действий. Физиологические механизмы использования средств физической 
культуры и спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. Основы 
биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 
1 сем. 

23-38 нед.  
2 сем. 

1-16 нед.  
3 сем 

23-38 нед.  
4 сем. 

- 1-17 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 23-38 нед.  
2 сем. 

23-38 нед.  
4 сем. 

- 20-21 нед.  
1 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 
1. Физическая культура и спорт [электронный ресурс]: (лекционный курс для сту-

дентов 1-3 курсов) : учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. об-
разовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В.Н. 
Буянов, И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf – ЭБС «Эльбрус», 
свободный доступ. 

 

 Дополнительная литература: 
1. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата [электронный ресурс]: учебное пособие / сост. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
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И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 111 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса  [электронный ресурс] / под ред. И.В. Переверзевой. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 184 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Волейбол в вузе: методические основы обучения подачам / сост. Савицкая Г.В. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf 
– ЭБС «Эльбрус», свободный доступ.  

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного 
процесса [электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 
2012. - 129 с Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf –                            
ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

3. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf – ЭБС «Эльбрус», 
свободный доступ. 

4. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оцен-
ка [электронный ресурс]: методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 30 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 
– ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

5. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров [электронный ресурс]: 
методические указания / сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 
73 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf – ЭБС «Эль-
брус», свободный доступ. 

6. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних орга-
нов [электронный ресурс]: методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 43 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 
– ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной си-
стемы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2013. - 36 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf – ЭБС «Эль-
брус», свободный доступ. 

8. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики  
[электронный ресурс]: методические указания / И.В. Данилова. - Ульяновск : УлГТУ, 
2015. - 19 с. – Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf – ЭБС «Эльбрус», 
свободный доступ. 

9. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской груп-
пы с использованием оздоровительной ходьбы и бега [электронный ресурс] / сост. 
Л.А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

10. Пельменев В.К., Юшков В.Ю. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-
метод. пособие. – Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. – 52 с. - Режим доступа: 
https://elibrary.ru. – Загл. с экрана. 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
https://elibrary.ru/
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 
8. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-

orient.ru/ 
9. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 
10. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 
11. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт». 
- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний происходит в процессе теоретических занятий (лекции, 
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Студенты специального отделения, а также освобожденные от практических занятий 
выполняют те разделы программы, требования и тесты, которые доступны им по состоя-
нию здоровья.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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точной аттестации 

2 Помещение для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-
вирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

2 Помещение для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части блока Б1. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 
Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

основ физической культуры личности и способности направленного использования разно-
образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-
нальной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» осуществляется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-
разования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

Материал программы включает базовый компонент «Физическая культура и 
спорт», обеспечивающий формирование основ физической культуры личности.  

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и 
спорт», являются учебные занятия в виде лекций, формирующих мировоззренческую си-
стему научно-практических знаний и отношений к физической культуре. Они состоят из 
разделов: Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и  социокуль-
турное развитие личности студента; Социально-биологические основы адаптации орга-
низма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания; Об-
раз жизни и его отражение в профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа по освоению теоретического раздела программы, содей-
ствующая приобретению опыта творческой практической деятельности, развитию самоде-
ятельности в физической культуре и спорте в целях достижения физического совершен-
ства, повышения уровня функциональных и двигательных способностей, направленному 
формированию качеств и свойств личности, для достижения учебных, профессиональных 
и жизненных целей личности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способность поддерживать 
должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональ-
ной деятельности 

Зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-8, на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 
 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социо-
культурное развитие личности студента: 

1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного обще-
ства.  

2. Средства физической культуры.  
3. Основные составляющие физической культуры.  
4. Социальные функции физической культуры.  
5. Формирование физической культуры личности.  
6. Физическая культура в структуре профессионального образования. Организа-

ционно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи Рос-
сии. 

7. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности 
и учебного труда студента.  

8. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном 
году и основные факторы её определяющие.  

9. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. 
Регулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные пе-
риоды учебного года.  

10. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном со-
вершенствовании. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физи-
ческой и умственной деятельности, факторам среды обитания: 

1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и 
бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.  

2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  
3. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции ор-

ганизма, обеспечивающие двигательную активность.  
4. Физическое развитие человека.  
5. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функ-

циональных и двигательных возможностей организма человека.  
6. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные воз-

можности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях 
внешней среды.  

7. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на 
жизнедеятельность человека. 

Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности: 
1. Здоровье человека как ценность.  
2. Факторы его определяющие.  
3. Влияние образа жизни на здоровье.  
4. Здоровый образ жизни и его составляющие.  
5. Основные требования к организации здорового образа жизни.  
6. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья.  
7. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жиз-

ни. 
8. Критерии эффективности здорового образа жизни.  
9. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования 

здорового образа жизни. 
10. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
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функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физической 
нагрузки или тренировки.  

11. Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных дей-
ствий. 

12. Физиологические механизмы использования средств физической культуры и 
спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности.  

13. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 
Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     4     ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 6  Самостоятельная работа 44 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 10 

Курсовой проект -  Лекции 6 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы) 6  Самостоятельная работа 125 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью изучения дисциплины «Государственное регулирование экономики» явля-

ется предоставление студентам всей суммы взглядов на теорию и практику сложнейших 
проблем государственного регулирования экономики в рыночной системе с учетом как 
зарубежного, так и отечественного опыта, изучение логики развития, механизмов и воз-
можностей государственного экономического регулирования, включая отражение в нем 
разных методологических подходов и трактовок «правил игры» государства в рыночной 
экономике. 

Основными задачами курса являются: 
- формирование у студентов глубоких экономических знаний и диалектического 

мышления в области макроэкономических процессов рыночной экономики и возможно-
стей государственного регулятивного воздействия на них; 

- овладение научными основами и собственно методами и приемами управленче-
ского воздействия на массовое поведение хозяйствующих субъектов рыночной экономи-
ческой системы и на ее макроэкономические процессы; 

- приобретение навыков и способностей практического применения знаний в си-
стеме государственного регулирования экономики. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Государственное регулирование 
экономики» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 умение определять приори-
теты профессиональной 
деятельности, разрабаты-
вать и эффективно испол-
нять управленческие реше-
ния, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, 
применять адекватные ин-
струменты и технологии 
регулирующего воздей-
ствия при реализации 
управленческого решения 

Знает основные тенденции и закономерности в 
развитии экономических процессов; объекты и 
субъекты государственного регулирования эконо-
мики государства.  
Умеет осуществлять научный анализ социально-
экономических явлений и процессов; выбирать 
методы управления и регулирования социально-
экономического развития. 
Владеет навыками использования приемов соци-
ально-экономического прогнозирования и плани-
рования в условиях свободной конкуренции. 

ПК-3 умение применять основ-
ные экономические методы 
для управления государ-
ственным и муниципаль-
ным имуществом, принятия 
управленческих решений 
по бюджетированию и 
структуре государственных 
(муниципальных) активов 

Знает инструменты государственного регулиро-
вания экономики; основные инструменты и мето-
ды, используемые при анализе эффективности 
функционирования экономики государства; ос-
новные направления формирования различных 
направлений экономической политики государ-
ства. 
Умеет представлять эффективность (последствия) 
реализации программ по изменению собственно-
сти, по организации экономических систем и т.п. 
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Владеет навыками выбора инструментов госу-
дарственного регулирования экономики. 

ПК-21 умение определять пара-
метры качества управлен-
ческих решений и осу-
ществления администра-
тивных процессов, выяв-
лять отклонения и прини-
мать корректирующие ме-
ры 

Знает теоретико-методологические основы, сущ-
ность и содержание регулирования экономики; 
институциональные основы государственного ре-
гулирования экономики; 
Умеет рассчитывать место, размеры государ-
ственного сектора национальной экономики. 
Владеет навыками оценки макроэкономических 
показателей развития экономики. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 6 - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 10 

- лекции 32 - 6 

- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 32 - 4 

- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - 125 

- проработка теоретического курса 16 - 56 
- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 
- реферат 12 - 12 

- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - 57 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего        
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Теоретические основы госу-
дарственного регулирования экономики 

8/-/2 8/-/2 -/-/- 8/-/22 24/-/26 

2 Раздел 2. Инструменты 
государственного регулирования 
экономики 

4/-/2 4/-/1 -/-/- 6/-/26 14/-/29 

3 Раздел 3. Основные направления госу-
дарственного регулирования экономики 
РФ 

20/-/2 20/-/1 -/-/- 18/-/65 58/-/68 

4 Выполнение реферата -/-/- -/-/- -/-/- 12/-/12 12/-/12 

5 Самостоятельная работа при подготов-
ке к экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/9 

 Итого часов 32/-/6 32/-/4 -/-/- 44/-/125 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы государственного регулирования экономики 

1.1. Место и роль органов власти в рыночной экономике 
Необходимость и возможности вмешательства государства в рыночную экономику. Со-
держание теорий фиаско рынка и государства. Экономические функции органов власти. 
Пределы и проблемы государственного вмешательства в экономику. 
1.2. Концепции и модели государственного регулирования рыночной экономики. 
Теоретические модели регулирования экономики государством. Концепция государ-
ственного вмешательства в экономику. 
1.3. Цели и объекты государственного регулирования экономики.  
Цели экономической политики, их виды и соотношение. Объекты регулирования. 
1.4. Уровни государственного регулирования экономики 
Формирование системы управления экономикой РФ. Современная структура федераль-
ных органов исполнительной власти РФ. Система органов исполнительной власти и 
управления в субъектах РФ. Местное самоуправление в системе государственного регу-
лирования экономики. 
Раздел 2. Инструменты государственного регулирования экономики 

2.1. Виды инструментов, применяемых государством. 
Прямое и косвенное вмешательство государства в экономику. 
2.2. Механизм применения инструментов. 
Особенности инструментов государственной экономической политики. Механизм реали-
зации государственной экономической политики 
2.3. Методы регулирования, особенности их применения. 
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Сущность, виды, особенности общегосударственного планирования, прогнозирования и 
программирования. 
Раздел 3. Основные направления государственного регулирования экономики РФ 

3.1. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.  
Предпринимательство, проблемы развития, необходимость регулирования. Правовое ре-
гулирование предпринимательской деятельности. Налоговое регулирование предприни-
мательской деятельности. Льготные налоговые режимы. Государственная поддержка 
предпринимательской деятельности. 
3.2. Промышленная политика. 
Цели и объекты промышленной политики.  
3.3. Государственное регулирование инвестиций.  
Необходимость, цели и инструменты инвестиционной политики. Механизм инвестирова-
ния и его регулирование. Модели инвестиционной политики. Инвестиционный климат 
государства. 
3.4. Структурная политика государства. 
Структура экономики как объект регулирования. Цели и инструменты структурной по-
литики. 
3.5. Научно-техническая политика государства.  
Объекты и цели научно-технической политики. Технико-внедренческие зоны как 
направление научно-технической политики 
3.6. Аграрная политика.  
Аграрная политика и АПК. Проблемы аграрного сектора и направления его поддержки. 
3.7. Социальная политика государства.  
Задачи социальной политики. Законодательные основы социальной политики. Исполни-
тельные органы, осуществляющие социальную политику. Методы осуществления соци-
альной политики. Социальные стандарты. Социальные гарантии. Основные направления 
социальной политики. 
3.8. Регулирование рынка товаров и услуг. 
Необходимость и направления регулирования товарного рынка. Ценовое регулирование. 
Защита прав потребителей. Регулирование диспропорций на товарном рынке. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Место и роль органов власти в рыночной экономике 

2 Концепции и модели государственного регулирования рыночной экономики 

3 Цели и объекты государственного регулирования экономики 

4 Уровни государственного регулирования экономики 

5 Виды инструментов, применяемых государством 

6 Механизм применения инструментов 

7 Методы регулирования, особенности их применения 

8 Экономическая политика в переходный период экономики 

9 Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

10 Промышленная политика. 
11 Структурная политика государства 

12 Научно-техническая политика государства 

13 Государственное регулирование инвестиций 

14 Аграрная политика 

15 Социальная политика государства 

16 Регулирование рынка товаров и услуг. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» профиль «Региональное управление» предусмотрен реферат. 

Реферат – это работа, содержащая единую мысль, которая подкрепляется логичным 
изложением мнений и содержания работ компетентных ученых и исследователей. 

Типовая структура реферата содержит: 
1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета. 
2. Содержание. Перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 
3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи реферата. Рекомендуемый объем – 1,5-2 страницы. 
4. Основная часть.  
Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 

Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование 
материалов Росстата и иных государственных структур, нормативных актов и коммента-
риев экспертов к ним по проблемам выбранной темы.  

В реферате все цитируемые или излагаемые своими словами положения и мнения 
(точки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно должны иметь внут-
ритекстовые ссылки. При отсутствии ссылок реферат к защите не допускается.  

Основная часть может включать от двух до четырех разделов. Разделы должны быть 
логично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не ме-
нее трех страниц). Основная часть должна составлять 10-13 страниц. 

5. Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. Оценка полноты 
решения поставленной во введении реферата цели и задач. Рекомендуемый объем 
заключения – 2 страницы. 

6. Приложения.  
Общий объем реферата составляет 17-20 страниц формата А4, включая список ис-

пользованных источников, без приложений. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-3.   
Темы 1.1. – 3.8. 

 

23-38 нед. 
6 сем. 

- 22-40 нед. 
6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1-3.   
Темы 1.1. – 3.8. 

 

23-38 нед. 
6 сем. 

- 22-40 нед. 
6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Раздел 1-3.   
Темы 1.1. – 3.8. 

23-38 нед. 
6 сем. 

- 22-40 нед. 
6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену, предэкзаменацион-
ные консультации и сдача экзамена 

Раздел 1-3.   
Темы 1.1. – 3.8. 

 

39-42 нед. 
6 сем. 

- 41-42 нед. 
6 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Государственное регулирование экономики [электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / сост. М. В. Кангро.  Ульяновск: УлГТУ, 2015.  190 с. – Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/80n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

2. Смоленская, С. В. Экономика. Макроэкономика [электронный ресурс]: учебное 
пособие / С. В. Смоленская. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 126 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/99.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 
1. Бабашкина, А.М. Государственное регулирование национальной экономики: 

учебное пособие для вузов / А.М. Бабашкина. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 477 с. 
2. Бажанов, В.А. Государственное регулирование экономики: учебное пособие / 

Бажанов В. А.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образова-
нию, Новосиб. гос. ун-т, Нац. фонд подгот. кадров ; отв. ред. Г. М. Мкртчан. - Новоси-
бирск: Изд-во СО РАН, 2005. - 153 с.  

3. Биншток, Ф.И. Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности: учебное пособие / Биншток Ф. И., Лапуста М. Г.; под ред. М. Г. Лапусты. – 
М.: ИНФРА-М, 2003. - 197 с. 

4. Государственное регулирование национальной экономики: учебное пособие 
для вузов / Арбузов С.С., Бушуева И.В., Вапнярская О.И. и др.; под ред. Н.А. Платоновой, 
В. А. Шумаева, И. В. Бушуевой. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. - 652 с.  

5. Государственное регулирование рыночной экономики: учебное пособие для 
вузов / отв. ред. И. И. Столяров; Моск. гос. ун-т. - Москва: Дело, 2001. - 280с. 

6. Грицюк, Т.В. Государственное регулирование экономики. Теория и практика / 
Грицюк Т. В. – М.: РДЛ, 2006. - 288 с. 

7. Капканщиков, С. Г. Кризисы в механизме циклического развития экономики и 
роль российского государства в их преодолении [электронный ресурс]: учебное пособие / 
С.Г. Капканщиков. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 93 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kapkanwikov.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

8. Капканщиков, С.Г. Государственное регулирование экономики: учебное 
пособие / Капканщиков С. Г. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2010. – 447 с. 

9. Капканщиков Г.П., Капканщиков С.Г. Государственное регулирование 
экономики [электронный ресурс]: учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 164 с. – 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Kapkanwikov_Kapkanwikov.pdf – ЭБС 
«Эльбрус», свободный доступ  

10. Орешин, В.П. Государственное регулирование национальной экономики (в 
вопросах и ответах): учебное пособие / Орешин В. П. – М.: ИНФРА-М, 2000. - 123 с.  

11. Самофалова Е.В. Государственное регулирование национальной экономики: 
учебное пособие для вузов / Самофалова Е. В., Кузьбожев Э. Н., Вертакова Ю. В.; под ред. 
Э. Н. Кузьбожева. - 4-e изд., стер. – М.: Кнорус, 2008. - 261 с.  

12. Харченко, Е.В. Государственное регулирование национальной экономики: 
учебное пособие для вузов / Харченко Е. В., Вертакова Ю. В. - 5-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Кнорус, 2011. - 325 с. 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2281
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2281
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2281
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=565
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=565
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Kapkanwikov_Kapkanwikov.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Государственное регулирование экономики [электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / сост. М. В. Кангро.  Ульяновск: УлГТУ, 2015.  190 с. – Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/80n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

2. Учебно-методические рекомендации по выполнению, оформлению и защите ре-
ферата по дисциплине «Государственное регулирование экономики» для студентов 
направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» / сост. М.В. Кан-
гро. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 15 с. – Режим доступа: http://virtual.ulstu.ru/  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим 
доступа: http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. – Режим до-

ступа: http://diss.rsl.ru/ 
4. Федеральная налоговая служба России http://www.nalog.ru/  
5.  Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru/ 
6.  Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://www.government.ru/ 
7.  Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации - 

http://www1.minfin.ru/ 
8.  Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Феде-

рации - http://www.economy.gov.ru/minec/main 
9.  Официальный сайт Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара. -  

http://www.iep.ru/ 
10.  Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (нормативно-правовые базы 

данных) - http://www.consultant.ru/ 
11.  Официальный сайт Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом (Росимущетсво) - http://www.rosim.ru/ 
12.  Официальный сайт Банка России: http://www.cbr.ru/ 
13.  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: 

http://www.gks.ru/. 
14. Официальный сайт Федерального казначейства www.roskazna.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

http://virtual.ulstu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.nalog.ru/
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Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Государственное регулирование экономики» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная само-
стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических заня-
тиях; выполнение домашних заданий, написание реферата. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Государственное регулирование экономики» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                      
профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к 
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-21. 
Целью изучения дисциплины «Государственное регулирование экономики» явля-

ется предоставление студентам всей суммы взглядов на теорию и практику сложнейших 
проблем государственного регулирования экономики в рыночной системе с учетом как 
зарубежного, так и отечественного опыта, изучение логики развития, механизмов и воз-
можностей государственного экономического регулирования, включая отражение в нем 
разных методологических подходов и трактовок «правил игры» государства в рыночной 
экономике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, реферат, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Теоретические основы государственного регулирования экономики 
1.1. Место и роль органов власти в рыночной экономике 
1.2. Концепции и модели государственного регулирования рыночной экономики. 
1.3. Цели и объекты государственного регулирования экономики.  
1.4. Уровни государственного регулирования экономики 
Раздел 2. Инструменты государственного регулирования экономики 
2.1. Виды инструментов, применяемых государством. 
2.2. Механизм применения инструментов. 
2.3. Методы регулирования, особенности их применения. 
Раздел 3. Основные направления государственного регулирования экономики РФ 
3.1. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.  
3.2. Промышленная политика. 
3.3. Государственное регулирование инвестиций.  
3.4. Структурная политика государства. 
3.5. Научно-техническая политика государства.  
3.6. Аграрная политика.  
3.7. Социальная политика государства.  
3.8. Регулирование рынка товаров и услуг. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 – умение определять приоритеты 
профессиональной деятельности, разраба-
тывать и эффективно исполнять управ-
ленческие решения, в том числе в услови-
ях неопределенности и рисков, применять 
адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализа-
ции управленческого решения 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, практическая задача, кейс-задание, 
тест, реферат, экзамен 

2 

ПК-3 – умение применять основные эко-
номические методы для управления госу-
дарственным и муниципальным имуще-
ством, принятия управленческих решений 
по бюджетированию и структуре государ-
ственных (муниципальных) активов 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, практическая задача, кейс-задание, 
тест, реферат, экзамен 

3 

ПК-21 – умение определять параметры 
качества управленческих решений и осу-
ществления административных процессов, 
выявлять отклонения и принимать кор-
ректирующие меры 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, практическая задача, кейс-задание, 
тест, реферат, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПК-1, ПК-3, ПК-21 на 
этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 
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Оценка Критерии
Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает
на них.  

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений,
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания,
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
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вила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя,
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными,
специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид
(таблица П5) 

Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обос-
нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-
ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией,
проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические
способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-
ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует
хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-
ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-
но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-
ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки
при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-
пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-
тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-
ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-
ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
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Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-
жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7). 
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания реферата  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки содержательной части, оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент грамотно применяет 
теоретические знания при научном исследовании. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при науч-
ном исследовании. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент неуверен-
но владеет теоретическим материалом, применяет его при научном 
исследовании с ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или 
работа оформлена без соблюдения установленных правил; студент не 
владеет теоретическим материалом, не может применять его при 
научном исследовании. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%.Шкала оценивания имеет 

вид (таблица П8). 
Таблица П8 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Теоретические основы государственного регулирования экономики 
1. Необходимость и возможности вмешательства государства в рыночную экономи-

ку.  
2. Содержание теорий фиаско рынка и государства.  
3. Экономические функции органов власти.  
4. Пределы и проблемы государственного вмешательства в экономику. 
5. Теоретические модели регулирования экономики государством.  
6. Концепция государственного вмешательства в экономику. 
7. Цели экономической политики, их виды и соотношение.  
8. Объекты регулирования. 
9. Формирование системы управления экономикой РФ.  
10. Современная структура федеральных органов исполнительной власти РФ.  
11. Система органов исполнительной власти и управления в субъектах РФ.  
12. Местное самоуправление в системе государственного регулирования экономики. 

Раздел 2. Инструменты государственного регулирования экономики 
1. Виды инструментов, применяемых государством. 
2. Прямое и косвенное вмешательство государства в экономику. 
3. Особенности инструментов государственной экономической политики.  
4. Механизм реализации государственной экономической политики 
5. Сущность, виды, особенности общегосударственного планирования, прогнозиро-

вания и программирования. 
Раздел 3. Основные направления государственного регулирования экономики РФ 

1. Предпринимательство, проблемы развития, необходимость регулирования.  
2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.  
3. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности.  
4. Льготные налоговые режимы. 
5. Государственная поддержка предпринимательской деятельности. 
6. Цели и объекты промышленной политики.  
7. Необходимость, цели и инструменты инвестиционной политики.  
8. Механизм инвестирования и его регулирование.  
9. Модели инвестиционной политики.  
10. Инвестиционный климат государства. 
11. Структура экономики как объект регулирования.  
12. Цели и инструменты структурной политики. 
13. Объекты и цели научно-технической политики.  
14. Технико-внедренческие зоны как направление научно-технической политики 
15. Аграрная политика и АПК.  
16. Проблемы аграрного сектора и направления его поддержки. 
17. Задачи социальной политики.  
18. Законодательные основы социальной политики.  
19. Исполнительные органы, осуществляющие социальную политику.  
20. Методы осуществления социальной политики.  
21. Социальные стандарты. Социальные гарантии.  
22. Основные направления социальной политики. 
23. Необходимость и направления регулирования товарного рынка.  
24. Ценовое регулирование.  
25. Защита прав потребителей.  
26. Регулирование диспропорций на товарном рынке. 
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Типовые темы докладов 

 

Раздел 1. Теоретические основы государственного регулирования экономики 
1. Отличительные особенности американской модели государственного регули-

рования экономики. 
2. Отличительные особенности японской модели государственного регулирова-

ния экономики. 
3. Отличительные особенности скандинавской модели государственного регули-

рования экономики. 
4. Отличительные особенности южно-корейской модели государственного регу-

лирования экономики. 
5. Отличительные особенности российской модели государственного регулирова-

ния экономики. 
 

Раздел 2. Инструменты государственного регулирования экономики 
1. Определите типы и модели экономического планирования.  
2. Каковы место и роль прогнозирования в системе государственного регулирова-

ния экономики.  
3. В чем сущность прогнозирования? Основные методы прогнозирования. 
4. Планирование как функция управления в экономике 
5. Перечислите основные этапы планирования деятельности в экономике. 

 
Раздел 3. Основные направления государственного регулирования экономики РФ 

1. Оценка эффективности антиинфляционной политики в РФ (за последние 10 лет). 
2. Оценка эффективности антициклического регулирования экономики в РФ (за 

последние 10 лет). 
3. Оценка эффективности регулирования экономического роста в РФ (за последние 

10 лет). 
4. Оценка эффективности государственного регулирования предпринимательской 

деятельности в РФ. 
5. Оценка эффективности антимонопольного регулирования экономики в РФ. 
6. Оценка эффективности структурной политики в РФ  (в динамике за последние 

10 лет). 
7. Оценка эффективности инвестиционной политики в РФ (в динамике за послед-

ние 10 лет). 
8. Оценка эффективности инновационной политики в РФ (в динамике за последние 

10 лет). 
9. Оценка эффективности социальной политики в РФ  (в динамике за последние 10 

лет). 
10. Оценка эффективности миграционной  политики в РФ (в динамике за послед-

ние 10 лет). 
11. Оценка эффективности политики занятости в РФ (в динамике за последние 10 

лет). 
 

Типовые практические задачи 

 

Задание 1. Сельскохозяйственное предприятие получает по федеральному лизингу 
трактор. Срок службы – 15 лет, стоимость – 900 тыс. ден. ед. Банковский процент 16%. 
Срок кредитования – 2 года. Покажите на схеме предоставления сельскохозяйственного 
оборудования по лизингу основные денежные потоки.  

Задание 2. Сельскохозяйственному предприятию требуется по товарному кредиту 
100 тонн солярки. Рыночная цена солярки – 15 ден. ед./л. Цена по товарному кредиту – 16 
ден. ед./л. Через 5 месяцев предприятие рассчитается зерном по цене 5 ден. ед./кг. Рыноч-
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ная цена зерна – 5,5 ден. ед./кг. Покажите на схеме основные денежные потоки. Если 
предприятие возьмет кредит под 12% годовых, будет ли оно в выигрыше?  

Задание 3.  За 5 лет цены на зерно выросли на 20%, на тракторы – на 50%. Сколько 
зерна нужно продать, чтобы купить трактор в настоящее время и 5 лет назад (цены в зада-
че 1 и 2)? Каким образом эту проблему могло бы решить правительство? Как решается 
данная проблема в США?  

Задание 4. Правительство США предоставляет кредит фермеру 50 тыс. долл. под 
6% годовых. Возможен возврат зерном, 100 тонн. Какой вариант погашения кредита вы-
берет фермер, если цена зерна: 1 долл./кг; 0,53 долл./кг; 0,5 долл./кг; 0,4 долл./кг; 0,6 
долл./кг?  

Задание 5.  В Канаде весной у фермера закуплена 1 т зерна по цене 2 кан. долл./кг. 
Какие действия предпримет правительство через 5 месяцев, если рыночная цена равна: 2,1 
долл./кг; 2,3; 2,5? Является ли при этом для правительства более эффективным государ-
ственное погашение процентов за кредит (банковский процент равен 6% годовых). 

Задание 6. В поселке единственное предприятие – «Кожа». Оно занимается выдел-
кой кожи и загрязняет единственный водный объект – озеро с источниками минеральной 
воды. Количество жителей – 2 тыс. человек. Работают на данном предприятии 300 чело-
век. Определите возможные варианты промышленной политики и инструменты регулиро-
вания.  

Задание 7.  В городе Н. два предприятия. Одно занято переработкой древесины, на 
нем работают 500 человек. Другое предприятие – швейная фабрика. Занято 150 человек. 
Какие задачи в области промышленной политики стоят относительно каждого предприя-
тия?  

Задание 8.  В шахтерском поселке единственное предприятие – шахта «Удачная». 
Какие проблемы возникают в данном поселке? Как их решать?  

Задание 9.  В регионе имеются машиностроительное предприятие (производство 
станков), добывающее предприятие (добыча железной руды), железная дорога и 4 авто-
транспортных предприятия (перевозка пассажиров и промышленных грузов). Каковы 
возможности использования органами власти стратегий промышленной политики? 
Насколько промышленная политика региона может быть связана с политикой инвестици-
онной, структурной, научно-технической? 

Задание 10. Правительство РФ не в состоянии поддерживать за счет государствен-
ного бюджета все научные направления. Покажите, какие направления науки должны фи-
нансироваться государством, какие могут быть на самофинансировании, а какие могут 
финансироваться бизнесом. В чем преимущества и недостатки разных источников финан-
сирования науки? 

Задание 11. Правительство поставило стратегические задачи в области структур-
ной политики:  

– переход к ресурсосберегающим технологиям в тяжелой промышленности;  
– переход к новым строительным технологиям, позволяющим уменьшить расходы 

на отопление жилья;  
– создание предприятий лесопереработки в местах добычи древесины.  
Исходя из поставленных задач, определите основные экономические инструменты; 

спрогнозируйте возможные отрицательные последствия и меры по их смягчению. На дан-
ных примерах покажите трудности структурной политики.  

Задание 12. Органы власти приняли программу производства лекарственных 
средств для онкологических больных. До этого данные лекарства закупались за рубежом. 
Какие меры следует принять для того, чтобы фирма, производящая перевязочные сред-
ства, изменила профиль производства и освоила производство этих лекарств? Определите 
основные экономические инструменты; спрогнозируйте возможные отрицательные по-
следствия и меры по их смягчению. 

Задание 13. Стоимость оборудования равна 2 000 ден. ед., норма амортизационных 
отчислений составляет 10%, прочие расходы в себестоимости продукции равны 200 ден. 
ед.; цена реализации составила 600 ден. ед.; косвенные налоги равны 13% от цены реали-
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зации; налог на прибыль составляет 20%. Найти размер инвестиций для предприятия. Че-
му будут равны инвестиции для фирмы, если: – норма амортизации составит 15%; – кос-
венный налог уменьшится до 10%; – налог на прибыль уменьшится до 17%. Рассмотрите 
указанные изменения в отдельности. 

Задание 14. Куплено оборудование за 600 ден. ед. со сроком службы в 8 лет. На 
третий год использования произошел рост цен в 1,8 раза. Коэффициент переоценки фон-
дов равен инфляции. Какой фонд амортизационных отчислений был собран? Покажите 
размер дополнительных инвестиций в данном случае. Каковы дополнительные инвести-
ции, если переоценка не использовалась? 

Задание 15. На выборы в городскую думу выдвинуты два кандидата в депутаты – 
Редькин и Петькин.  

Программа Редькина: обеспечение независимости городской Думы от мэрии; стро-
ительство ночлежки для бездомных; введение специального налога на предприятия для 
обеспечения порядка; введение дополнительного налога на автолюбителей для финанси-
рования ремонта дорог; создание народных дружин.  

Программа Петькина: обеспечение пенсионеров продовольственными наборами к 
праздникам; сокращение аппарата мэрии на 20% путем передачи некоторых функций об-
щественным организациям; строительство кольцевой автодороги вокруг Томска; сохране-
ние койко-мест в больницах и увеличение финансирования медицины.  

Насколько рационально разработаны программы с позиции теории целей? Кого, на 
ваш взгляд, выберут в депутаты? Если пройдут оба претендента, кто из них может быть 
переизбран на следующий срок? 

Задание 16. Прочитав текст, предложите меры государственного воздействия на 
экономику страны в условиях кризиса перепроизводства. Государственная политика по 
преодолению негативных последствий циклического развития экономики состоит в регу-
лировании хозяйственной конъюнктуры, чтобы во время кризисов и депрессий стимули-
ровать спрос на товары и услуги, капиталовложения и занятость. Для этого негосудар-
ственному капиталу предоставляются дополнительные финансовые льготы, увеличивают-
ся государственные расходы и инвестиции. В условиях длительного и бурного подъема в 
экономике страны могут возникнуть опасные явления  – рассасывание товарных запасов, 
рост импорта и ухудшение платежного баланса, превышение спроса на рабочую силу над 
предложением и отсюда необоснованный рост заработной платы и цен. В такой ситуации 
задача государства как регулятора рынка  – притормозить рост спроса, капиталовложений 
и производства, чтобы по возможности сокра- тить перепроизводство товаров и перена-
копление капиталов. В будущем, по окончании такого подъема, это поможет уменьшить 
глубину и продолжительность возможного спада производства, инвестиций и занятости.  

Задание 17. Прочитав текст, предложите меры государственного воздействия на 
экономику страны в условиях экономической депрессии. Государственная политика по 
преодолению негативных последствий циклического развития экономики состоит в регу-
лировании хозяйственной конъюнктуры, чтобы во время кризисов и депрессий стимули-
ровать спрос на товары и услуги, капиталовложения и занятость. Для этого негосудар-
ственному капиталу предоставляются дополнительные финансовые льготы, увеличивают-
ся государственные расходы и инвестиции. В условиях длительного и бурного подъема в 
экономике страны могут возникнуть опасные явления  – рассасывание товарных запасов, 
рост импорта и ухудшение платежного баланса, превышение спроса на рабочую силу над 
предложением и отсюда необоснованный рост заработной платы и цен. В такой ситуации 
задача государства как регулятора рынка  – притормозить рост спроса, капиталовложений 
и производства, чтобы по возможности сократить перепроизводство товаров и перенакоп-
ление капиталов. В будущем, по окончании такого подъема, это поможет уменьшить глу-
бину и продолжительность возможного спада производства, инвестиций и занятости.  

Задание 18. Прочитав текст, предложите меры государственного воздействия на 
экономику страны в целях создания оптимальной отраслевой или территориальной струк-
туры. Регулирование отраслевой и территориальной структуры осуществляется при по-
мощи финансовых стимулов и государственных капиталовложений. Таким образом, обес-
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печиваются привилегированные условия развития отдельным отраслям и регионам. При 
этом в одних случаях такая поддержка оказывается отраслям и территориальным едини-
цам, находящимся в состоянии затяжного кризиса; в других  – поощряется развитие новых 
отраслей и видов производств  – носителей научно-технического прогресса, призванных 
привести к прогрессивным структурным изменениям внутри отраслей, между отраслями и 
во всем народном хозяйстве в целом, к повышению его эффективности и конкурентоспо-
собности; в третьих  – напрямую поддерживаются отрасли, изначально по своей природе 
нерентабельные, но социально важные. В то же время могут приниматься меры по сдер-
живанию чрезмерной концентрации производства.  

Задание 19. Прочитав текст, выскажите мнение о важности накопления капитала, 
приведите примеры воздействия накопления капитала на экономический цикл, структуру 
производства, социальную политику, международное сотрудничество. Важнейшим объек-
том государственного регулирования является накопление капитала. Производство, при-
своение и капитализация прибыли всегда служили главной целью хозяйственной деятель-
ности в рыночной экономике, поэтому государство заинтересовано в поощрении накопле-
ния. Это в первую очередь соответствует экономическим интересам субъектов хозяйства. 
Одновременно государственное регулирование накопления опосредованно служит и дру-
гим субъектам экономической деятельности. Создавая дополнительные стимулы и воз-
можности в разное время всем инвесторам или отдельным их группам по отраслям и тер-
риториям, регулирующие органы воздействуют на экономический цикл и структуру про-
изводства.  

Задание 20. Прочитав текст, предложите меры государственного воздействия на 
экономику страны в целях создания оптимальной занятости населения. Регулирование за-
нятости населения понимается как поддержание нормального с точки зрения рыночной 
экономики соотношения между спросом и предложением рабочей силы. Соотношение это 
должно удовлетворять потребность экономики в квалифицированных и дисциплиниро-
ванных работниках, заработная плата которых служит для них достаточной мотивацией к 
труду. При этом принципиально важно, чтобы соотношение между спросом и предложе-
нием не вело к чрезмерному росту заработной платы, который может негативно отразить-
ся на национальной конкурентоспособности. Нежелательно и резкое снижение занятости, 
которое ведет к увеличению численности безработных, снижению потребительского 
спроса, налоговых поступлений, росту расходов на пособия и, самое главное, опасно серь-
езными социальными последствиями.  

Задание 21. Прочитав текст, предложите формы и методы государственного вме-
шательства в разные сферы экономической деятельности в целях обеспечения националь-
ной, экологической безопасности, а также создания эффективной системы социальной 
поддержки отдельных категорий населения. Особым направлением в государственном ре-
гулировании экономики является национальная и экологическая безопасность, защита от-
дельных социальных групп. В такой защите нуждаются практически все рыночные субъ-
екты, включая предпринимателей, которым должна быть гарантирована неприкосновен-
ность их собственности, право на свободное распоряжение доходами и возможность 
предпринимательства в любой сфере экономики. Кроме того, существует множество со-
циальных групп населения, нуждающихся в непосредственных мерах государственной 
поддержки: студенты, пенсионеры, инвалиды и др. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Теоретические основы государственного регулирования экономики 

1. Необходимость государственного регулирования экономики определяется тем, 
что:  

а) в рыночной экономике макроэкономическое равновесие не устанавливается ни 
при каких условиях; 
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б) в рыночной экономике макроэкономическое равновесие не устанавливается
только при недоиспользовании ресурсов; 

в) в рыночной экономике макроэкономическое равновесие не устанавливается
только при «перегреве» ресурсов;  

г) рыночная система порождает «провалы» рынка. Укажите правильный ответ.  
2. Покажите, в каких случаях необходимо вмешательство органов власти, а в ка-

ких нет.  
а) фирмы являются единственным производителем следующих благ: чернил для

авторучек, услуг связи, прогулок верхом на лошадях, электроэнергии, пишущих машинок;  
б) фирмы имеют высокие издержки по следующим благам: молоко, фрукты, дет-

ские игрушки, автомобили, бензин, безалкогольные напитки;  
в) предприятие имеет экологически опасное производство;  
г) ателье шьет некачественную одежду;  
д) в столовой невкусно готовят;  
е) в жилом доме на первом этаже находится ресторан;  
ж) два домохозяина недовольны друг другом: у одного злая собака, другой любит

громкую музыку;  
з) лица без определенного места жительства ночуют в подвале жилого дома. 
3. Кто является создателем «системы общего экономического равновесия»:
а) Д. Рикардо;  
б) А. Маршал; 
в) Л. Вальрас;  
г) К. Маркс. 
4. Какое из перечисленных положений принадлежит сторонникам кейнсианской

школы:  
а) рынок не способен обеспечить автоматическое саморегулирование хозяйства; 
б) для преодоления экономических кризисов и обеспечения хозяйственного роста

необходимо расширить эффективный спрос;  
в) необходимо государственное вмешательство в развитие рыночной экономики; 
г) превышение темпов роста доходов над ростом инвестиций является положитель-

ным фактором. 
5. Монетаристы считают, что обществу необходимо такое количество денег для

покупки товаров и услуг, которое соответствует: 
а) номинальному объему валового национального дохода; б) объему инвестиций; 
в) сумме потребительских расходов с учетом скорости оборота денег; г) уровню

цен. 
3. Государственное регулирование экономики: 
а) порождено исключительно интересами бюрократического государственного

аппарата; 
б) служит экономическим целям национального финансового капитала; 
в) вызвано прежде всего интересами военно-промышленного комплекса; 
г) призвано служить укреплению существующего строя, адаптации его к меняю-

щимся условиям путем постановки и решения задач, которые не может решать рыночный
механизм. 

6. Государственное регулирование решает нижеперечисленные задачи:
а) достижения полной занятости; 
б) ускорения экономического роста;  
в) борьбы с инфляцией; 
г) экономической безопасности страны. 
7. Главной задачей государственного регулирования экономики на современном

этапе является: 
а) использование преимуществ функционирования предприятий, работающих на

основе государственной и частной собственности; 
б) изменение роли социальной направленности экономики; 
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в)  национализация промышленности; 
г)  демонополизация всех сфер экономики; 
д)  регулирование регионального развития. 
8. Государственное регулирование экономики опирается: 
а) на приоритетность социальных целей общества; 
б) знание и применение объективных экономических законов развития общества;  
в) экономические интересы большинства населения;  
г) экономические интересы руководства страны;  
д) указания международных кредитных организаций. 
9. Рычагами, на которые опираются методы косвенного государственного регу-

лирования экономических процессов, являются: 
а)  выдача государственных заказов; 
б) нормативные требования к качеству продукции;  
в) правовые и административные отношения; 
 г) лицензирование операций по экспорту;  
д) товарно-денежные отношения. 
10. Средства государственного регулирования экономики, не связанные с создани-

ем дополнительного материального стимула или опасностью финансового ущерба, явля-
ются: 

а) индикативные средства;  
б) директивные;  
в) законодательные; 
г) административные;  
д) внебюджетные;  
е) моральные. 
11. Правительственные убеждения являются: 
а)  экономическим средством государственного регулирования; 
б)  неэкономическим средством государственного регулирования; 
в)  административным средством государственного регулирования; 
г)  запретом; 
д)  бюджетным средством государственного регулирования; 
е)  обязательными к исполнению. 
12. Политика государства в условиях длительного и бурного подъема в экономике 

должна быть направлена: 
 а) на стимулирование совокупного спроса;  
б) приторможение роста совокупного спроса;  
в) изменение структуры совокупного спроса;  
г) рост государственных расходов;  
д) снижение налогов на доходы;  
е) снижение косвенных налогов. 
13. Органы регулирования экономики – это: 
а)  судебная власть; 
б)  представительная; 
в)  исполнительная; 
г)  все вместе. 
14. Что понимается под категорией «экономические ресурсы»:  
а) естественные богатства страны;  
б) трудовые ресурсы; 
в) средства производства, созданные людьми;  
г) предпринимательские способности; 
д) финансовые ресурсы;  
е) все вместе. 
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15. Какая постановка цели экономического развития из приведенного ниже переч-
ня ближе всего к реальности, если общество стремится повысить эффективность обще-
ственного производства при ограниченных производственных ресурсах: 

а) достижение полной занятости;  
б) ускорение экономического роста;  
в) повышение уровня потребления; 
г)  экономическая безопасность страны. 
16. Какие социальные группы людей более всего нуждаются в государственной 

поддержке в условиях быстрой инфляции: 
а) лица, у которых номинальные доходы растут медленнее, чем по-

вышается уровень цен; б) участники «теневой» экономики; в) лица с фик-
сированными номинальными доходами; 

г)  предприниматели, производящие потребительские товары? 
17. Уровень бедности определяется на основе: 
а)  прожиточного минимума; 
б)  фактической заработной платы; 
в)  минимальной заработной платы; 
г)  заявлений от населения. 
18. Индексация доходов: 
а) стимулирует производительность труда; 
б) способствует уменьшению разрывов в доходах лиц различных социальных кате-

горий;  
в) используется для поддержания уровня жизни лиц с фиксированными доходами;  
г) ведет к усилению социальной дифференциации. 
19. Государственная политика доходов в странах с рыночной экономикой – это: 
а) установление государством размера заработной платы всем категориям занятых; 
б) перераспределение доходов через систему налогов и социальных выплат с целью 

сглаживания социальных различий; 
в) поддержание равной заработной платы в различных отраслях национальной эко-

номики. 
20. Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить путем со-

поставления номинальной заработной платы с динамикой одного из следующих показате-
лей: 

а) нормы прибыли; 
б) уровня цен на товары и услуги; в) ставки налогообложения; 
г) продолжительности рабочей недели. 
21. К способам государственного регулирования цен относятся: 
а)  установление предельного уровня рентабельности; 
б)  установление абсолютных и относительных надбавок для торгующих организа-

ций к цене производителя; 
в)  установление прямых тарифов на продукцию; 
г)  государство не участвует в регулировании цен. 
22. Каковы основные цели современной денежной политики России:  
а) снижение инфляции; 
б) повышение доли коммерческих банков в общем объеме денежно-кредитных 

операций; в) увеличение доли инвестиций в общем объеме кредитных операций; 
г)  расширение доли частных предприятий в ходе приватизации государственной 

собственности? 
23. Задачей финансовой политики Центрального банка является регулирование де-

нежной массы в стране, которая должна быть: 
а) больше оптимального объема производства; б) равна оптимальному объему про-

изводства; в) меньше оптимального объема производства; г) не связана с объемом произ-
водства. 
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24. Предположим, что предложение денег и уровень цен постоянны. Тогда в слу-
чае увеличения уровня дохода на денежном рынке произойдет следующее: 

а)  повысится спрос на деньги и ставка процента; 
б) увеличится спрос на деньги и снизится ставка процента; в) спрос на деньги сни-

зится, а ставка процента возрастет; г) спрос на деньги и ставка процента снизятся. 
25. Какие меры воздействия на импорт вы относите к нетарифным: 
а) установление национальных технических стандартов;  
б) введение ввозных пошлин; 
в)  размещение государственных заказов только на отечественных предприятиях; 
г)  введение импортных лицензий; 
д)  разработка межстрановых соглашений о добровольных ограничениях импорта; 
е)  введение импортных квот? 
26. Какие меры воздействия на импорт вы относите к тарифным:  
а) установление национальных технических стандартов;  
б) введение импортных квот; 
в) размещение государственных заказов только на отечественных предприятиях;  
г) введение или повышение импортных пошлин;  
д) разработку межстрановых соглашений о добровольных ограничениях импорта? 
27. Какие особенности внешней торговли в мире вы считаете характерными в со-

временных условиях:  
а) расширение ассортимента обмениваемых товаров;  
б) отставание объема внешней торговли от роста производства;  
в) интернационализация цен;  
г) ориентация внутренних цен на мировые; 
д)  усиление государственного регулирования внешнеэкономических связей; 
е)  превышение темпов роста ввоза капитала над темпами роста внешней торговли? 
28. В условиях фиксированного обменного курса: 
а) бюджетно-налоговая политика оказывает более сильное влияние на внешнетор-

говый баланс по сравнению с денежно-кредитной; 
б) денежная политика имеет сравнительное преимущество в регулировании пла-

тежного баланса, но не внутреннего равновесия; 
в) бюджетно-налоговая политика в соответствии с правилом распределения ролей 

используется для регулирования внешнего баланса; 
г) монетарная политика в соответствии с правилом распределения ролей использу-

ется для регулирования внутреннего баланса. 
29. Если курс национальной валюты понизится, то, как это скажется на экспортной 

деятельности:  
а) положительно;  
б) отрицательно? 
30. Девальвация, или обесценивание валюты, не отражается отрицательно на бла-

госостоянии населения страны, если она: 
а) не ухудшает условий внешней торговли; 
б) не сокращает объема государственных резервов; 
в) сопровождается реальной индексацией денежных доходов населения; г) все пе-

речисленное верно. 
31. Какое определение инфляции, на Ваш взгляд, верно: 
а) рост цен, вызванный чрезмерным выпуском бумажных денег;  
б) рост цен, который превышает рост реального ВВП;  
в) снижение покупательной способности денег;  
г) рост цен, который ниже роста реального ВВП; 
д)  несбалансированность в росте денежной и товарной массы? 
32. Какие меры необходимы для достижения финансово-экономической стабили-

зации в переходной экономике (при наличии высокой инфляции): 
а)  отмена государственного контроля за ценами; 
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б)  сдерживание роста заработной платы и других денежных доходов населения; 
в)  сокращение дефицита государственного бюджета; 
г)  повышение ссудного процента сверх уровня инфляции; 
д)  свобода частного предпринимательства; 
е)  отмена государственной монополии внешнеэкономической деятельности? 
33. Форма, в виде которой может быть оказана социальная поддержка бедным се-

мьям: а) трансфертные платежи; б) предоставление материальных ценностей и услуг; 
в) бесплатное и льготное питание, лечение и обучение, субсидии на коммунальные 

услуги и оплату жилья; г) не оказывается социальная поддержка. 
34. К положительным внешним эффектам можно отнести: 
а) нарушение озонового слоя Земли; 
б) создание завода по изготовлению красителей; 
в) строительство очистных сооружений химического комбината; 
г) строительство полигона по складированию мусора недалеко от городских квар-

талов. 
35. К числу основных целей фискальной политики государства относится:  
а) создание условий для успешного ведения бизнеса;  
б) антициклическое регулирование экономики;  
в) повышение благосостояние граждан; 
г) перераспределение национального дохода в пользу беднейших слоев населения. 

 

Раздел 2. Инструменты государственного регулирования экономики 
 

1. Что называется прогнозом: 
а) система целевых ориентиров развития явления и планируемых путей их дости-

жения;  
б) решение о мерах по достижению поставленной цели; 
в) научно-обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем, 

альтернативных путях и сроках их осуществления; 
г) ни одно из определений не является верным? 
2. Выберите понятия, определяющие сущность прогноза. Прогноз – это:  
а) вероятность;  
б) необязательность действий; 
в) обязательность исполнения;  
г) конкретная величина. 
3. По критерию времени выделяют прогнозы: 
а) социальные; 
б) оперативные; 
в) ресурсные; 
г) научно-технические; 
д) сверхсложные; 
е) глобальные. 
4. К наиболее распространенным методам прогнозирования относятся:  
а) экстраполяция;  
б) интерполяция;  
в) экспертные оценки;  
г) аналогия; 
д) математическое моделирование. 
5. Какие направления являются типовыми направлениями прогнозирования на 

уровне государства: 
а) обеспечение необходимых пропорций расширенного воспроизводства,  характе-

ризующих развитие ключевых сфер экономики и решение социальных проблем; 
б) осуществление общегосударственной инвестиционной и научно-технической 

политики; 



29 

в) формирование межгосударственных внешнеэкономических связей; 
г) создание резервов для осуществления федеральных целевых программ и локали-

зации чрезвычайных ситуаций? 
6. Какие показатели являются показателями прогноза денежных доходов населе-

ния страны:  
а) движение трудовых ресурсов во времени и пространстве;  
б) доходы от сдачи жилья в наем;  
в) число браков и разводов; 
г)  пенсии и пособия из системы социального обеспечения? 
7. Какие факторы учитываются при прогнозировании валового внутреннего про-

дукта страны:  
а) государственные закупки товаров и услуг;  
б) таможенные пошлины;  
в) численность работников;  
г) производительность труда? 
8. К объекту прогнозирования относят: 
а) совокупность внешних по отношению к объекту условий, существенных для 

обоснованности прогноза; 
б) процессы, явления и события, на которые направлена познавательная и практи-

ческая деятельность человека. 
9. Что такое планирование: 
а) процесс экономического обоснования рационального поведения субъекта хозяй-

ствования для достижения своих целей; 
б) процесс предвидения, построенный на вероятностном, научно-обоснованном 

суждении о перспективах развития предприятия в будущем, его возможном состоянии; в) 
ни одно определение не является верным? 

10. Какие ограничения имеет план: 
а) неопределенность, многомерность и стохастичность среды хозяйствования;  
б) несовершенство законодательной базы; 
в) ограничения по ресурсам; 
г) проблемы этического свойства, если в обществе не сформированы устои пред-

принимательской этики и отсутствует культура бизнеса? 
11. Что можно считать преимуществами планового хозяйства в СССР: 
а) отсутствие поля для маневренности действий предприятий разных регионов; 
б) концентрация сил на выполнение приоритетных направлений деятельности; 
в) комплексный подход к решению проблемы; 
г) перекос сил в пользу целей, выбранных правящей партией; 
д) значительная трата сил, времени и средств на разработку, согласование, утвер-

ждение, уточнение и поддержание стабильности плановых показателей? 
12. Текущие планы разрабатываются сроком:  
а) на 1–3 года;  
б) до 1 года; 
в) 10–25 лет; 
г) 1 год. 
13. К основным методам планирования можно отнести:  
а) опытно-статистический;  
б) балансовый;  
в) нормативный; 
г) экономико-математический. 
14. Преимуществами планирования являются: 
а) стремление решить задачу рационально и с меньшими затратами; 
б) невозможность отразить в плане все многообразие жизненных условий,  особен-

но в сложно организованных системах; 
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в) стабильность принятого решения, что может обернуться убытком при динамиче-
ских обстоятельствах бизнеса; 

г) более рациональное использование ограниченных ресурсов; 
д) возможность контроля за событиями и определение проблем в деятельности. 
15. Какая взаимосвязь наблюдается между стратегическим и тактическим плани-

рованием:  
а) стратегическое планирование – это часть тактического планирования;  
б) тактическое планирование – это часть стратегического планирования;  
в) нет взаимосвязи? 
16. Какими особенностями характеризуется стратегическое планирование: 
а) включает многообразие видов плановой деятельности; 
б) содержит совокупность глобальных идей развития страны;  
в) диагностирует «узкие места» бизнеса; 
г) предусматривает единую систему маркетинговой, производственной, финансо-

вой и иной деятельности;  
д) содержит системный подход к оценке сильных и слабых сторон деятельности;  
е) создает основу для распределения ограниченных экономических ресурсов;  
ж) все вместе? 
17. Директивные планы – это планы: 
а) рекомендательные для выполнения; 
б) избирательные для выполнения; 
в) обязательные для выполнения. 
18. На уровне государства в основном применяется:  
а) директивное планирование;  
б) индикативное планирование; 
в) партисипативное (избирательное) планирование. 
19. Могут ли бюджетное и налоговое планирование иметь индикативный характер:  
а) могут;  
б) только в некоторых случаях;  
в) не могут? 
20. Каковы функции Министерства экономического развития и торговли РФ в 

сфере прогнозирования и планирования: 
а) разрабатывает и осуществляет федеральный бюджет страны на год, в том числе 

по кварталам; 
б) обосновывает направления и параметры финансовой, денежно-кредитной и ва-

лютной политики, определяет меры совершенствования банковской системы;  
в) осуществляет организационно-методическое руководство и координация работ 

по формированию и реализации федеральных и межгосударственных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию за счет федерального бюджета; организацию и ко-
ординацию подготовки комплексного прогноза социально-экономического развития стра-
ны, регионов, отраслей, секторов экономики;  

г) формирует направления развития социальных процессов, обеспечения занятости, 
функционирования рынка труда, политику доходов населения? 

21. Что из перечисленного можно отнести к закономерностям переходного пери-
ода:  

а) трансформационный спад;  
б) стабилизация;  
в) экономический рост; 
 г) вхождение в мировое пространство.  
22. Что из перечисленного следует отнести к этапам переходного периода:  
а) трансформационный кризис;  
б) изменение роли государства; 
 в) многообразие форм собственности;  
г) формирование совокупности рынков. 
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23. Цели государственного воздействия на экономику могут:  
а) взаимодействовать друг с другом;  
б) вступать друг с другом в конфликт;  
в) быть автономными по отношению к друг другу;  
г) все ответы верны. 
24. Какое из приведенных ниже положений можно охарактеризовать как гене-

ральную цель государственной экономической политики?  
а) экономическая и социальная стабильность, укрепление и адаптация существую-

щего строя;  
б) выравнивание экономического цикла, стабилизация денежного обращения, по-

ощрение конкуренции;  
в) совершенствование структуры народного хозяйства, поддержание нормальной 

занятости, стабильность цен. 
 

Раздел 3. Основные направления государственного регулирования экономики РФ 
 
1. Объектом промышленной политики являются:  
а) экономические связи предприятий; 
б) технология производства;  
в) ресурсы;  
г) организационная структура;  
д) экономические показатели. 
2. Главное в научно-технической политике:  
а) выбор стратегических направлений научных исследований;  
б) государственное финансирование сферы образования;  
в) государственный заказ на научные разработки; 
 г) преодоление задержек по этапам научно-производственного цикла. 
3. К объектам структурной политики относятся:  
а) структура экономики в целом; 
б) структура производства на предприятиях;  
в) отраслевая структура; 
 г) инновационный тип экономики. 
4. К объектам инвестиционной политики относятся:  
а) инвестиционный климат и ВВП;  
б) совокупный спрос и иностранные инвестиции; 
 в) инвестиционный климат и инвестиционный процесс;  
г) инвестиционный климат и механизм инвестирования. 
5. К инструментам инвестиционной политики относятся:  
а) норма амортизационных отчислений, налог на прибыль, налог на имущество, ко-

эффициенты переоценки фондов;  
б) учетная ставка процента, норма обязательного резервирования депозитов, НДС;  
в) государственные ценные бумаги, кредиты коммерческим банкам, социальные 

трансферты. 
6. Основные направления государственного регулирования рынка труда – это: 
а) государственная политика в развитии системы образования;  
б) регулирование спроса на рабочие места; 
в) государственная политика в развитии профессиональной подготовки и перепод-

готовки кадров;  
г) регулирование развития системы рабочих мест. 
7. Могут ли одновременно снижаться инфляция и безработица? 
а)  могут; 
б)  не могут; 
в) могут при соответствующих государственных мерах;  
г) могут, если экономика на спаде;  
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д) могут, если экономика на подъеме; 
е)  могут, если рост безработицы меньше темпов инфляции. 
8. Что из перечисленного ниже не оказывает влияния на спрос на труд?  
а) спрос на конечные продукты; 
б) отношение предельного продукта труда к предельным продуктам других ресур-

сов;  
в) технология производства;  
г) изменения в номинальной заработной плате, вызванные инфляционными явле-

ниями; 
д) все перечисленное оказывает влияние на спрос на труд. 
9. В условиях полной занятости правительство увеличивает свои расходы без роста 

налоговых поступлений. Это приведет: 
а) к сокращению национального долга;  
б) росту процентных ставок;  
в) росту безработицы;  
г) депрессии. 
10. Одной из особенностей перехода к рынку в России является:  
а) отсутствие монополистов-производителей; 
б) концентрация у государства финансовых и материальных ресурсов;  
в) наличие правовой системы для развития инфраструктуры рынка. 
11. В чем из нижеперечисленного может быть налажена эффективная монопо-
лия:  
а) розничной торговле;  
б) водопроводных сетях;  
в) уборке мусора;  
г) радио и телевидении; 
д)  космических исследованиях. 
12. Соблюдение каких условий делает конкуренцию совершенной: 
а) никто не может произвольно влиять на рынок; 
б) нет близких заменителей данного товара; 
в) на рынке предлагаются одинаковые товары; 
г) данный рынок огражден барьерами; 
д) свободный вход на рынок и выход из него. 
13. Какой из названных ниже рынков больше всего соответствует условиям со-

вершенной конкуренции:  
а) стали;  
б) парикмахерских услуг; 
в)  автомобилей; 
г) акций и облигаций фирм;  
д) бензина. 
14. Олигополия – это рыночная структура, где оперирует: 
а) большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцирован-

ную продукцию; 
б) небольшое количество конкурирующих фирм; 
в) только одна крупная фирма; 
г) только один крупный покупатель. 
15. Большинство рынков в экономике России представляют собой:  
а) нерегулируемые монополии;  
б) совокупность конкурентных и монополистических элементов;  
в) регулируемые монополии;  
г) естественные монополии. 
16. Что не относится к инструментам прямого антимонопольного регулирова-

ния:  
а) установление потолка цен;  
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б) отмена пошлин на конкурирующие товары; 
в)  роспуск особо опасных монополистических объединений; 
г) предоставление кредита для предприятий, инвестирующих капитал в монополи-

зированную отрасль? 
17. Что по российскому законодательству относится к злоупотреблениям доми-

нирующим положением на рынке : 
а) изъятие товаров из обращения с целью создания дефицита или повышения цен; 
б) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не отно-

сящихся к предмету договора;  
в) создание препятствий для доступа на рынок других хозяйствующих субъектов; 
г)  нарушение установленного нормативными актами порядка ценообразования? 
18. Что по российскому законодательству относится к формам недобросовест-

ной конкуренции : 
а) распространение ложных или неточных сведений, способных принести убытки 

или ущерб репутации хозяйствующего субъекта; 
б) введение в заблуждение потребителя относительно способа и места изготовле-

ния и потребительских свойств товара; 
в)  некорректное сравнение конкурентов в ходе рекламной кампании; 
г) самовольное использование товарного знака, наименования, маркировки товара. 
19. Конкуренция способствует: 
а) производству необходимых обществу товаров, эффективному использованию 

ресурсов;  
б) экологическая ситуация в стране улучшается именно в процессе конкурентной 

борьбы;  
в) конкуренция создает условия для снижения издержек производства; 
г) конкуренция препятствует появлению в обществе богатых и бедных, так как 

предполагает равные права для производителей и потребителей и исключает преследова-
ние чьих-либо эгоистических интересов. 

20. Какая рыночная структура представляется наиболее уродливой и менее все-
го подверженной контролю и регулированию: 
а)  монополистическая конкуренция; 
б)  билатеральная (двухсторонняя) монополия; 
в)  олигопсония; 
г)  чистая монополия; 
д)  совершенная конкуренция. 
21. Характерной чертой монополии в отличие от конкурентной фирмы является:  
а) стремление максимизировать прибыль; 
б) стремление увеличивать количество производимой продукции и повышать на 

нее цену;  
в) стремление снижать объем производимой продукции и повышать на нее цену; 
г)  стремление к наиболее полному удовлетворению потребностей покупателей в 

данном виде продукции. 
22. Монополия - это рыночная структура, где : 
а) существуют практически непреодолимые входные барьеры в отрасль;  
б) действует только один покупатель; 
в) существует небольшое число конкурирующих между собой производителей;  
г) имеется только одна крупная фирма-производитель. 
23. Распространение сведений, порочащих товары конкурента, это элемент: 
а) свободной конкуренции; 
б) несовершенной конкуренции; 
в) недобросовестной конкуренции; 
г) неценовой конкуренции. 
24. Характерной чертой монополии в отличии от конкурентной фирмы является 
стремление: 
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а) максимизировать прибыль; 
б) увеличить количество производимой продукции и повышать цену; 
в) снизить количество производимой продукции и повышать цену; 
г) эффективное использование ресурсов. 
25. Монополия – это рыночная структура, где: 
а) действует только один покупатель; 
б) существуют практически непреодолимые входные барьеры в отрасль; 
в) существует небольшое число конкурирующих между собой производителей; 
г) имеется только одна крупная фирма производитель. 
26. Региональные социально-экономические программы – одна из важнейших 

форм государственного регулирования развития регионов, целью их разработки и реали-
зации является: 

а)  выход региона из кризиса; 
б)  обеспечение подъема экономики; 
в) повышение жизненного уровня населения в каждом регионе страны;  
г) достижения самостоятельности региона в решении своих проблем. 

27. Определите важнейшие проблемы территориального развития экономики: 
а)  неравномерность размещения производства и потребления энергоресурсов по 

территории страны; 
б)  отсутствие материальных и финансовых ресурсов для поддержки производств в 

районах Крайнего Севера; 
в)  ориентация национальных образований на самообеспечение воспроизводствен-

ного процесса в рамках своих территорий; 
г)  все вместе. 
28. Определите приоритеты в предлагаемом ниже перечне задач территориаль-

ного регулирования, стоящих перед местной организацией: 
а) обеспечение эффективной территориальной специализации, которая ведет к по-

вышению эффективности экономики страны; 
б) организация регионального хозяйственного комплекса как единого целого;  
в) повышение уровня жизни населения, проживающего в регионе. 
29. Для регулирования регионального развития государственные органы распо-

лагают следующими формами воздействия: 
а) прямое участие государства в создании и совершенствовании инфраструктуры 

региона;  
б) административные меры ограничительного и поощрительного характера;  
в) все вместе. 
30. Необходимо ли прямое вмешательство государства в региональное планиро-

вание: 
а) необходимо прямое вмешательство; 
б) необходимо косвенное вмешательство; 
в) вмешательства государства не требуется. 
31. К основным направлениям регионального прогнозирования и планирования 
относятся: 
а) создание благоприятных условий для эффективной работы предприятий, нахо-

дящихся в регионе;  
б) внедрение мер по стимулированию инвестиций в реальный сектор экономики;  
в) обеспечение стабильного поступления налоговых сборов в бюджет; 
г) обеспечение защиты социально-экономических интересов региона на федераль-

ном уровне. 
32. Основная причина низкой дееспособности слаборазвитых регионов – это  
а) удаленность от центра деловой активности страны;  
б) недостаточный производственный и финансовый потенциал;  
в) изменение геополитического положения страны;  
г) формирование структуры и инфраструктуры рынка. 
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33. Региональное прогнозирование : 
а)  является составной частью индикативного планирования; 
б)  существовало только в централизованной экономике; 
в)  предшествует регионального целевому программированию; 
г)  осуществляется только по заказу региональных властей. 
34. Причинами усиления противостояния центра и регионов в России являются : 
а)  отсутствие четкой регламентации прав и обязанностей центра и регионов в офи-

циальных документах; 
б)  разделение собственности за каждым уровнем управления; 
в)  нарушение принципов экономической самостоятельности регионов и их отно-

шений с федеральным  бюджетом; 
г) перекладывание центром выполнения социальных функций на региональные 

власти без должного финансового обеспечения. 
 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

для самостоятельной подготовки  
 

Раздел 1. Теоретические основы государственного регулирования экономики 
1. Обоснуйте необходимость государственного регулирования экономики. 
2. Приведите примеры «несостоятельности рынка». 
3. Приведите примеры «несостоятельности государства». 
4. Обоснуйте цели и задачи государственного регулирования экономики. 
5. Обоснуйте функции государства как экономического регулятора экономики. 
6. Каковы объективные предпосылки «вмешательства» государства в протекание 

экономических процессов? 
7. Дайте характеристику различных подходов к выделению главной функции гос-

ударства в экономике. 
8. Раскройте содержание основных экономических функций государства. 
9. Система целей государственного регулирования экономики: содержание и 

структура. 
10. Роль национальных интересов в процессе формирования целей государствен-

ного регулирования экономики. 
11. Содержание процесса формирования системы целей государственного регули-

рования экономики. 
12. Раскройте содержание экономических доктрин меркантилизма и либерализма, 

их роль государственном регулировании экономики. 
13. Концептуальные подходы Дж. М. Кейнса в регулировании национальной эко-

номики. 
14. Раскройте содержание и отличительные особенности монетаристской концеп-

ции регулирования экономики. 
15. Чем обусловливается глобальное возрастание роли государства в современной 

экономике. 
16. Содержание понятия «государственная экономическая политика». 
17. Сущность и принципиальные черты государственного регулирования экономи-

ки. 
18. Дайте определение понятий «объект государственного регулирования эконо-

мики», «субъект государственного регулирования экономики». 
19. Характеристика основных элементов системы государственного регулирования 

экономики. 
20. Структура и функции органов государственного регулирования экономики: за-

конодательная, исполнительная власть. 
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Раздел 2. Инструменты государственного регулирования экономики 

1. Что Вы вкладываете в понятие «методы государственного регулирования эко-
номики». 

2. Возможные подходы к проведению классификации методов государственного 
регулирования экономики. 

3. Прямые методы государственного регулирования экономики: содержание и 
сферы применения. 

4. Косвенные методы государственного регулирования экономики: содержание и 
сферы применения. 

5. Обоснуйте необходимость общегосударственного планирования. 
6. Чем в рыночной экономике представлено общегосударственное планирование? 
7. Каковы различия между директивным и индикативным планированием? 
8. Покажите роль прогнозирования в системе общегосударственного планирова-

ния. 
9. Покажите взаимосвязь и отличия общегосударственного планирования, про-

гнозирования и программирования. 
10. Приведите примеры поискового и нормативного прогнозов, активных и пас-

сивных, вариантных и инвариантных, точечных и интервальных прогнозов. 
11. Какие плановые и прогнозные документы разрабатываются в Российской Фе-

дерации на макроуровне? 
12. Содержание последнего послания президента РФ Федеральному собранию. 

Основные приоритетные направления социально-экономического развития РФ на период 
до 2020 года. 

 

Раздел 3. Основные направления государственного регулирования экономики РФ 

1. Цели, задачи, инструменты, показатели, критерии эффективности антиинфля-
ционной политики. 

2. Цели, задачи, инструменты, показатели, критерии эффективности антицикли-
ческого регулирования экономики. 

3. Цели, задачи, инструменты, показатели, критерии эффективности регулирова-
ния экономического роста. 

4. Понятие разгосударствления и приватизации. 
5. Цели, способы, итоги приватизации в РФ. 
6. Опыт различных стран в реформировании государственной собственности. 
7. Предпосылки развития государственного сектора экономики и его роль в наци-

ональном хозяйстве. 
8. Структура государственного сектора экономики. 
9. Структура негосударственного сектора экономики. 
10. Правовое регулирование предпринимательской деятельности  
11. Состояние, проблемы, перспективы малого бизнеса в РФ. 
12. Меры государственной поддержки малого бизнеса в РФ. 
13. Механизм координации деятельности естественных монополий. 
14. Показатели и критерии эффективности государственного регулирования пред-

принимательской деятельности. 
15. Показатели и критерии эффективности антимонопольного государственного 

регулирования экономики в РФ. 
16. Цели, задачи, инструменты, показатели, критерии эффективности структурной 

политики. 
17. Краткая характеристика структуры российской экономики. Тенденции. 
18. Инвестиционный климат в России 
19. Цели, задачи, инструменты, показатели, критерии эффективности инвестици-

онной политики. 



37 

20. Структура инвестиций в российской экономике. Состояние, проблемы, пер-
спективы. 

21. Взаимосвязь инвестиций и инноваций. 
22. Объекты и цели научно-технической политики. 
23. Цели и объекты промышленной политики 
24. Цели, задачи, инструменты, показатели, критерии эффективности социальной 

политики. 
25. Аграрная политика России. 
26. Цели, задачи, инструменты, показатели, критерии эффективности политики за-

нятости. 
27. Необходимость и направления регулирования товарного рынка  
28. Виды и значение государственных стандартов и государственных гарантий. 
29. Миграция населения: аргументы «за» и «против». 
30. Органы государственного и местного самоуправления, осуществляющие реа-

лизацию социальной политики в РФ. 
31. Сравнительная эффективность активной и пассивной политики занятости. 

 

Типовые кейс-задания  

 

Кейс №1  
Монополия на рынке фармацевтической продукции 

Вопросы для обсуждения:  
Пожалуйста, при ответе используйте свои собственные слова, а также приводите 

ссылки на материалы (например, цитаты или цифры).  
1. Кто задействован в этом деле? Перечислите всех участников рынка и их пози-

ции. Кто как каком этапе продуктовой цепочки находится, какие функции выполняет, ка-
кова его роль в росте цены товара для конечного потребителя? 

2. Какие законы и какие именно статьи нарушили (или подозреваются в наруше-
нии) некоторые участники рынка?  

3. Обладают ли, по-вашему, участники рынка монопольной (рыночной) властью? 
Как вы можете это доказать? Какая еще дополнительная информация может вам понадо-
биться, чтобы ответить на этот вопрос как можно точнее?  

4. Используют ли на данном рынке компании стратегию ценовой дискриминации? 
Какие виды ценовой дискриминации могут здесь использоваться или уже используются?  

5. Должно ли государство (в лице ФАС) запрещать или поощрять ценовую дискри-
минацию в данном случае? Какие аргументы «за» и «против» ценовой дискриминации мо-
гут быть здесь приведены?  

6. Может ли быть оправдана монополия на данном рынке? К каким последствиям, 
как положительным, так и отрицательным, может привести наличие монополии на данном 
рынке?  

7. Каким образом ценовая политика компаний этого рынка и действия государства 
повлияют на оптимальный выбор потребителя? Проанализируйте все возможные случаи. 
(Речь идет о потребителях, которые используют данный товар).  

8. Ваша оценка: почему на данном рынке происходит рост цен? Кто в большей сте-
пени отвечает за это? Что должно делать в этой ситуации государство? Материалы для 
обсуждения:  

Источник 1:  
Патент на доминирование Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозре-

вает производителей инновационных лекарств в ограничении конкуренции Ведомости. 
05.08.2008, №144 (2166). 

Вчера ФАС направила письма в адрес 17 производителей лекарств  – «Фармстан-
дарта» и 16 зарубежных компаний, в том числе Roche, Novartis Pharma, Pfizer, Boehringer 
Ingelheim и Teva Pharmaceuticals. «Ведомостям» удалось ознакомиться с этими докумен-
тами. Ведомство требует предоставить информацию об объемах продаж инновационных 
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лекарств (эти препараты находятся под патентной защитой, поэтому Кейсы 150 произво-
дить их может только одна компания) как в денежном выражении, так и в натуральном. 
Компании должны предоставить ответы до 25 августа. Представитель «Фармстандарта» 
подтвердил получение письма. Чиновники ФАС связывались с российским офисом Teva 
Pharmaceuticals и предупредили, что документ может быть отправлен в ближайшее время, 
заявил представитель компании. Сбор информации о продажах инновационных лекарств  
– только первый шаг, говорит руководитель управления по контролю за социальными 
рынками ФАС Тимофей Нижегородцев. В ближайшее время служба совместно с Рос-
здравнадзором намерена определить производителей, лекарства которых не могут быть 
заменены на аналогичные без ущерба для больных. На основе этих данных, а также сведе-
ний о продажах часть производителей инновационных лекарств попадет в список компа-
ний, занимающих на рынке доминирующее положение. Тогда ФАС получит право регу-
лировать их деятельность  – одобрять сделки слияний и поглощений, регулировать отно-
шения с поставщиками и проч. Отдельные производители ограничивают конкуренцию, 
уверен Нижегородцев: «Часть из них устанавливает цены на свои препараты в России 
выше, чем в Европе». Он добавляет, что некоторые работают только с определенными 
дистрибуторами и таким образом искусственно делят рынок: «При этом речь идет о доро-
гостоящих лекарствах, которые закупаются в основном по госпрограммам». Некоторые 
лекарства в России стоят на 15-30% дороже, чем в среднем в Европе, добавляет председа-
тель наблюдательного совета НП «Национальная фармацевтическая инспекция», экс-
замглавы Росздравнадзора Михаил Гетьман. В пресс-службе Росздравнадзора прокоммен-
тировать инициативу ФАС вчера не смогли. «У нас глобальная ценовая политика, стои-
мость лекарств в разных странах если и отличается, то несущественно»,  – удивляется 
гендиректор российского представительства Teva Pharmaceuticals Денис Четвериков. Ди-
ректор по исследованиям «Фармэксперта» Давид Мелик-Гусейнов говорит, что инноваци-
онная продукция занимает 12% российского фармрынка, а в бизнесе транснациональных 
компаний на долю таких лекарств приходится 50-60%. Российские компании, напротив, 
производят в основном дженерики  – копии оригинальных препаратов. «Инициатива ФАС 
едва ли заставит международных фармпроизводителей уйти с российского рынка, однако 
может заставить их создать искусственный дефицит тех или иных лекарств, что не может 
не отразиться на больных»,  – уверен он. 

Источник 2: 
Фармацевтика, медицинская промышленность: ww.rbc.ru Основную долю россий-

ского фармацевтического рынка занимают продажи через аптеки готовых лекарственных 
средств (ГЛС). Рост коммерческого сегмента ГЛС происходит за счет смещения потреби-
тельского спроса в сторону дорогостоящих препаратов. На рынок оказывает влияние и 
госпрограмма ДЛО (дополнительного лекарственного обеспечения населения по неком-
мерческим расценкам). Фармрынок России контролирует 10 корпораций, на которые при-
ходится 30% рынка. [По данным Фармэксперт, крупнейшие 50 корпораций занимают бо-
лее 70% рынка. На начало 2007 г. на аптечном рынке России присутствовало более 800 
фирм-производителей лекарственных препаратов. При этом, интенсивно растут поставки 
импортного товара отечественным дистрибьюторам через собственные склады иностран-
ных производителей, расположенные на территории России. Отсюда и ускоренный рост 
импорта ГЛС в Россию, и низкий процент производства отечественных препаратов. Круп-
нейшими дистрибьюторами по объему импорта, по оценке DSM Group, являются ЦВ 
"Протек" и "СИА Интернейшнл". Отечественные производители, особенно малые и сред-
ние, становятся все менее конкурентоспособными, что связано с укрупнением бизнеса на 
внутреннем фармацевтическом рынке, где активно идут процессы слияния и поглощения. 
В процессе задействованы и розничные сети. Ожидается, что консолидация в этом сег-
менте в ближайшее время усилится. По прогнозу Фармэксперт, к 2010 г. иностранный ка-
питал будет контролировать порядка 80% розницы, а аптеки, которые не войдут в сетевой 
формат, будут специализироваться по узким нишам, например, гомеопатические аптеки, 
аптеки для диабетиков. Итоги 2007 г. Объем российского фармрынка в 2007 г. в денежном 
выражении составил, по различным оценкам, $8-14 млрд, при этом темпы его роста оце-
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ниваются аналитиками с большим разбросом: от 5 до 16 % (разница объясняется различ-
ными методиками оценки - см. статистику). Росту фармрынка в денежном выражении по-
могли следующие факторы: увеличение объема аптечных продаж от 16% до 22%; увели-
чение спроса на более дорогие препараты; увеличение средней стоимости упаковки ле-
карств; сокращение примерно на треть по сравнению с 2006 г. финансирования льготной 
программы дополнительного лекарственного обеспечения (люди привыкли к хорошим 
лекарствам, и когда перестали получать их по льготе, пошли за ними в аптеку); увеличе-
ние среднего возраста населения России, что влечет за собой рост числа возрастных забо-
леваний, а следовательно и увеличение объемов аптечной розницы; маркетинговые уси-
лия фармацевтических компаний. Аналитики RMBC считают, что в натуральном выраже-
нии объем рынка снизился на 2%. Причины: инфляция, изменение курса доллара и отказ 
некоторых льготников от программы ДЛО и сокращение финансирования этой програм-
мы на треть - с $2,5 млрд до $1,85 млрд. (В 2008 г., напротив, государственные ассигнова-
ния на эту программу увеличатся и ее бюджет составит $2,5 млрд). Зато аналитики кон-
статируют динамичный рост коммерческого сегмента фармрынка: от 18% до 20,19%. Та-
кого значительного роста не наблюдалось с 1998 г. Рост коммерческого сегмента обуслов-
лен улучшением благосостояния населения, и активной рекламной политикой в процессе 
сбыта товара. Способствовал росту и 33% рост (до $3,2 млрд) объема рынка парафарма-
цевтики (нелекарственного аптечного ассортимента: лечебной косметики и БАД). Для 
сравнения: в 2006 г. рост в этом сегменте составил 43%. На долю аптечных продаж, по 
оценке RMBC в 2007 г. приходилось около 70% всего рынка. В списке топ-10 компаний-
производителей существенных изменений по сравнению с 2006 г. не произошло. По оцен-
ке RMBC, лидерство на российском рынке сохраняет швейцарский производитель 
Novartis (доля рынка - 6,6%). Единственный российский производитель, вошедший в 
ТОП-10 - ОАО "Фармстандарт" (4-е место, 4,2% рынка). Крупнейшими дистрибуторами 
DSM Group признала "СИА Интернейшнл" (24,26%) и "Протек" (23,35%). Соотношение 
отечественных и импортных препаратов на рынке также практически не изменилось: 22-
24% продаж составляют отечественные препараты, 76- 78% – импортные (в денежном вы-
ражении). Прирост импорта в 2007 г. составил 16%. (против 45% в 2006 г). В госпрограм-
ме ДЛО также участвуют в основном иностранные производители, долю отечественных 
лекарств в 2007 г. "Фармэксперт" оценил лишь в 8%. Прогноз на 2008 г. На 2008 г. экс-
перты все эксперты смотрят с оптимизмом: прогноз роста рынка в денежном выражении - 
от 15% - 20,7%. Ожидается, что в ближайшем будущем темпы роста рынка останутся по-
ложительными, но будут постепенно снижаться (темпы роста в 2005 г составили 30%). По 
оценке Фармэксперта, при снижении натуральных объемов продаж рынок будет расти в 
первую очередь за счет подорожания лекарств (в среднем  – на 26-29% в год). 

Источник 3: Неразменная таблетка14 Новая система распределения льготных ле-
карств проработала I квартал. Хотя количество дистрибуторов выросло на порядок, круп-
нейшие игроки, вероятно, сохранят свои позиции Половина льготников, опрошенных в 
прошлом году DSM Group, были недовольны системой дополнительного лекарственного 
обеспечения (ДЛО)  – получить препарат по бесплатному рецепту было очень трудно. Не-
довольны были и дистрибуторы  – государство задолжало им несколько десятков милли-
ардов рублей. Это заставило правительство перестроить систему, разделив денежный по-
ток, которым раньше целиком распоряжался Федеральный фонд медстрахования. 27,5 
млрд руб. в 2008 г. достались Росздраву, который с 1 января отвечает за поставки дорогих 
лекарств (например, от рака), а 33 млрд руб. на остальные лекарства переданы региональ-
ным властям. Лекарства есть 1,5 процента рецептов находилось на 24 марта в России «на 
отсроченном обеспечении» (в 15 случаях из 1000 пришедший в аптеку льготник не смог 
получить препарат). На ту же дату, по данным Росздравнадзора, в прошлом году показа-
тель составлял 8,7% 9,5 миллиарда рублей – составил, по данным Росздравнадзора, отпуск 
льготных лекарств с 1 января Регионы провели свои конкурсы по выбору поставщиков, в 
результате число дистрибуторов выросло с 14 в 2007 г. до 137 в 2008 г. 124 из них побе-
дили на региональных аукционах, 13 (поставщики дорогих препаратов)  – на аукционах 
Росздрава. По идее эти 124 дистрибутора должны были серьезно потеснить основных иг-
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роков рынка ДЛО (см. рисунок). Ни одна из исследовательских компаний пока не посчи-
тала, насколько изменились их доли в 2008 г. Полный список победителей региональных 
аукционов по ДЛО Росздравнадзор предоставить отказывается. Региональные компании в 
основном выиграли небольшие контракты, говорит представитель Росздравнадзора. 
Опрошенные «Ведомостями» Источник 3: Неразменная таблетка14 Новая система распре-
деления льготных лекарств проработала I квартал. Хотя количество дистрибуторов вы-
росло на порядок, крупнейшие игроки, вероятно, сохранят свои позиции Половина льгот-
ников, опрошенных в прошлом году DSM Group, были недовольны системой дополни-
тельного лекарственного обеспечения (ДЛО)  – получить препарат по бесплатному рецеп-
ту было очень трудно. Недовольны были и дистрибуторы  – государство задолжало им 
несколько десятков миллиардов рублей. Это заставило правительство перестроить систе-
му, разделив денежный поток, которым раньше целиком распоряжался Федеральный фонд 
медстрахования. 27,5 млрд руб. в 2008 г. достались Росздраву, который с 1 января отвеча-
ет за поставки дорогих лекарств (например, от рака), а 33 млрд руб. на остальные лекар-
ства переданы региональным властям. Лекарства есть 1,5 процента рецептов находилось 
на 24 марта в России «на отсроченном обеспечении» (в 15 случаях из 1000 пришедший в 
аптеку льготник не смог получить препарат). На ту же дату, по данным Росздравнадзора, в 
прошлом году показатель составлял 8,7% 9,5 миллиарда рублей – составил, по данным 
Росздравнадзора, отпуск льготных лекарств с 1 января Регионы провели свои конкурсы по 
выбору поставщиков, в результате число дистрибуторов выросло с 14 в 2007 г. до 137 в 
2008 г. 124 из них победили на региональных аукционах, 13 (поставщики дорогих препа-
ратов)  – на аукционах Росздрава. По идее эти 124 дистрибутора должны были серьезно 
потеснить основных игроков рынка ДЛО (см. рисунок). Ни одна из исследовательских 
компаний пока не посчитала, насколько изменились их доли в 2008 г. Полный список по-
бедителей региональных аукционов по ДЛО Росздравнадзор предоставить отказывается. 
Региональные компании в основном выиграли небольшие контракты, говорит представи-
тель Росздравнадзора. Опрошенные «Ведомостями» представители компаний это под-
твердили. Например, у самарского ОАО «Медтехника» сумма контракта  – 13,9 млн руб. 
на три квартала, у белгородского «Лекомеда»  – около 50 млн руб. на первое полугодие, у 
петербургского ООО «РЦСЗ «Ленмединформ»  – около 0,5 млн на I квартал. «Ведомо-
стям» удалось обнаружить только один крупный региональный контракт: в Ростовской 
области ОАО «Фармация»  – единственный дистрибутор ДЛО (453 млн руб. в первом по-
лугодии). Причем во многих случаях регионалы закупают лекарства у тех же федералов. 
Менеджер «Лекомеда» подтвердил, что часть лекарств компания покупает не у произво-
дителей, а «на вторичном рынке». Представитель еще одного белгородского дистрибутора  
– «Фармкомплект»  – также сообщил, что за лекарствами вынужден обращаться к феде-
ральным поставщикам. Заместитель гендиректора «Фармации» Светлана Насопыркина 
сказала, что напрямую у производителей они покупают 50% препаратов, причем это в ос-
новном российские компании. Представители «Протека» и большинства других крупных 
дистрибуторов тему ДЛО не комментируют. «Понимая, что, возможно, оборот по феде-
ральной программе в этом году будет падать, мы активно наращиваем наши продажи в 
коммерческом сегменте»,  – говорит вице-президент по развитию федерального фармдис-
трибутора «Роста» Рустем Муратов. Региональные участники программы ДЛО вынужде-
ны покупать лекарства у крупных поставщиков потому, что с ними отказывается работать 
ряд глобальных производителей, объясняет генеральный директор DSM Group Александр 
Кузин. «В ДЛО производитель отдает товар с большой отсрочкой платежа. А кто и как 
проверял кредитную историю вошедших в программу новых дистрибуторов, непонятно»,  
– объясняет заместитель гендиректора «Нижфарма» Иван Глушков. Руководитель ЗАО 
«Рош-Москва» Милош Петрович подтвердил, что компания не готова работать со всеми 
без исключения победителями региональных аукционов: «Это могут быть небольшие 
фирмы, о которых мы ничего не знаем». «Нельзя исключать, что по завершении нынешне-
го переходного процесса многие федеральные дистрибуторы смогут вернуть себе часть 
утраченных позиций на рынке»,  – считает руководитель российского представительства 
Pfizer Режис Ломм. «С экономической точки зрения именно так и должно быть  – у круп-
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ных дистрибуторов было и время, и деньги для инвестиций в логистическую систему. А 
небольшие игроки этой возможности были объективно лишены»,  – соглашается Глушков 
из «Нижфарма». 

 

Кейс №2 

Государственная политика: последствия для отрасли 
Вопросы для обсуждения:  
1. Можно ли на основании данных статьи сделать вывод о высокой успешно-

сти ювелирной отрасли России? О высокой ее эффективности?  
2. Каковы последствия принятия указа государства для рынка?  
3. Какой выход могут найти российские ювелиры в случае ужесточения нало-

гового законодательства?  
4. Какие факторы, главным образом, определяют динамику спроса и предло-

жения в этой отрасли? 
5. Как можно установить количественно степень их влияния на рыночную це-

ну и объем продаж?  
Материалы для обсуждения:  
Источник: А.Михеев. Ювелирный мираж. РБК. №2. 2007. с.38-40 На протяжении 

последних пяти лет объем производства российских ювелирных изделий демонстрирует 
стабильный прирост на 20-30% ежегодно. По итогам 2006 года объем выпуска украшений 
из золота, согласно прогнозам экспертов, достигнет рекордного значения – 100 тонн, что 
на 20% превысит достижения Советского Союза 1991 года. Ювелирные компании рабо-
тают главным образом на основе давальческой схемы. Давальческая схема получила рас-
пространение после Указа Президента РФ от 21 июня 2001 г. «О порядке ввоза в РФ и вы-
воза из РФ драгоценных металлов и камней». В соответствии с ним юридические лица 
имеют право вывозить отечественное сырье за границу для производства изделий, с целью 
последующего их ввоза в Россию. Известно, что в Турции, Индии, Таиланде, Малайзии, 
Китае, Гонконге, Италии и Германии себестоимость ювелирного производства ниже, чем 
в России, притом что цена на золото везде одинакова. Отсюда высокая популярность да-
вальческой схемы – заказы на производство на предприятиях вышеперечисленных стран 
обходятся значительно дешевле, чем заказы на российских заводах. Кроме того, эта схема 
дает возможность расширить ассортимент продукции. Как отмечает генеральный дирек-
тор ювелирной сети «Центр Ювелир», некоторые технологии в России вовсе не применя-
ются (например, изготовление дутых изделий из золота). Наконец, отечественные пред-
приятия не в состоянии полностью обеспечить внутренний спрос на ювелирные украше-
ния ввиду отсутствия у них передового оборудования. Главная проблема, которая способ-
ствует популяризации давальческой схемы, - налогообложение. Предприятие платит налог 
на добавленную стоимость (НДС) в размере 18% при покупке сырья и 20-процентную 
пошлину при приобретении любой вставки в оправу. Драгоценные камни, которые не до-
бываются в нашей стране (рубины, сапфиры, изумруды), обходятся отечественным юве-
лирам на 43% дороже, чем их иностранным коллегам, из-за импортной пошлины. 20-
процетная пошлина взимается и при ввозе производственного оборудования. В итоге 
налоги могут составлять 60% стоимости изделия и выше. Все эти издержки усугубляются 
крайне дорогими банковскими кредитами, стоимость которых в России колеблется от 13 
до 18% годовых. Такие затраты делают российские украшения неконкурентоспособными 
на мировом рынке. Для сравнения в Италии стоимость кредитов составляет 2-3%, к тому 
же государство не взимает пошлин ни на приобретение оборудования, ни на покупку сы-
рья. Турция вообще предоставляет экспортеру ювелирных изделий годовой льготный кре-
дит на сумму экспортной поставки. Ювелирные компании уверяют, что доля давальческой 
продукции в их производстве не превышает 1%. Президент «Алмаз-Холдинга» считает, 
что у собственников крупных предприятий нет морального права активно использовать 
давальчество. «Если я буду производить хотя бы 20% изделий по этой схеме, то только с 
одного «Красносельского ювелирпрома» придется уволить 400 человек из 1300, что ста-
нет социальны потрясением для населенного пункта, где он расположен». Выходит, ос-
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новную массу заказов формируют мелкие фирмы. Но такое объяснение было бы слишком 
просты. 

Сведения об объемах ввезенной по давальческой схеме ювелирной продукции 
крайне противоречивы. Так, по данным Российской государственной пробирной палаты, в 
2005 году в страну было ввезено 3,5 тонны изделий из золота, что составляет около 4% от 
объема всего рынка. Ряд экспертов полагают, что эти данные занижены. С их точки зре-
ния, так называемый серый экспорт широко использует давальческую схему наряду с 
подпольным производством и контрабандой. На долю теневого рынка приходится около 
25% всех ювелирных украшений, считающихся изготовленными в нашей стране. Это зна-
чит, что практически каждое четвертое изделие, которое продается в России и имеет рос-
сийское клеймо, может быть сделано за рубежом. Последствия работы ювелирной отрасли 
по давальческой схеме налицо. За неполных года темпы роста производства ювелирных 
изделий в нашей стране сократились в 1,5 раза. Уже сейчас проблема приобретает соци-
альный характер. Например, только в Турции было создано примерно 10 тыс. рабочих 
мест для производства ювелирных изделий на российский рынок. По прогнозам, при со-
хранении существующей тенденции через два года доля украшений, произведенных по 
давальческой схеме, составит более 50%, а через пять-семь лет ювелирное производство в 
России полностью исчезнет. Российских ювелиров также пугает перспектива вступления 
России в ВТО. Тогда отечественный рынок заполнит гораздо более качественная и деше-
вая продукция зарубежных мастеров. С другой стороны, ужесточение конкуренции помо-
жет очистить рынок от сомнительных игроков и консолидировать его. Если таможенные 
пошлины на ювелирные изделия останутся на переходный период, то отрицательный эф-
фект от вступления будет минимален. 

 

Реферат 

Основные требования к содержанию реферата: 
 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе нескольких источни-

ков; рекомендуется использование аффилированных источников (статьи, монографии, 
учебники и пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, выражает мнение автора реферата;  
 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу; рекомендуется использование цитат, статистических данных, отече-
ственного и зарубежного опыта, описание практических примеров; 

 научный стиль изложения. 
Рекомендуемые темы рефератов 

1. Антимонопольное регулирование экономики. 
2. Антиинфляционная политика в системе государственного регулирования эконо-

мики. 
3. Бюджетная система: элементы, структура, формы взаимодействия в условиях фе-

деративного государства. 
4. Бюджетный федерализм: проблемы реализации и взаимоотношений органов вла-

сти. 
5. Взгляды современных экономистов (Пол Самуэльсон, Милтон Фридмен и др.) на 

роль, которую должно играть государство в экономике. 
6. Взаимодействие кредитно-денежного регулирования и механизмов бюджетной и 

налоговой политики государства. 
7. Государственное регулирование экономики: сущность, основные формы и ин-

струменты. 
8. Государственное регулирование и государственный сектор в рыночной экономи-

ке. 
9. Государственное регулирование экономики в условиях различных моделей и ти-

пов рынка. 
10. Государственное регулирование экономики и государственное планирование. 
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11. Государственные заказы и контракты в системе государственного регулирования 
экономики. 

12. Государственное планирование и программирование: основные принципы, мето-
ды и технология разработки и реализации. 

13. Государственные заказы как инструмент реализации общегосударственных по-
требностей. 

14. Государственные контракты: классификация, область применения, основные 
формы и типы. 

15. Государственное регулирование экономического роста. 
16. Государственная поддержка малого бизнеса. 
17. Государственное регулирование инфраструктуры рынка. 
18. Государственное регулирование в экономически развитых странах. 
19. Государственное регулирование экономики в развивающихся странах. 
20. Государственное регулирование движения капиталов и иностранных инвестиций. 
21. Государственное регулирование экономики в период становления и развития ры-

ночных отношений. 
22. Государственное управление экономикой в переходный период. 
23. Государственная программа формирования и развития рыночных отношений в 

переходный период. 
24. Дерегулирование экономики: основные методы и эффективность реализации. 
25. Инструменты денежно-кредитной политики государства. 
26. Классическая (монетаристская) экономическая теория и государственное невме-

шательство в экономику. 
27. Кейнсианская экономическая теория и усиление государственного вмешатель-

ства в экономику. 
28. Министерства и ведомства в структуре органов исполнительной власти в странах 

со сложившейся цивилизованной рыночной экономикой. 
29. Налогообложение как важнейший метод государственного регулирования эко-

номики. 
30. Национальное счетоводство в системе государственного регулирования эконо-

мики. 
31. Налогообложение в период становления и развития рыночных отношений. 
32. Органы государственного регулирования экономики. 
33. Особенности налогообложения частного сектора в условиях цивилизованной ры-

ночной экономики. 
34. Организационно-экономический механизм формирования и размещения государ-

ственных заказов и закупок. 
35. Основные цели кредитно-денежной политики государства и их взаимосвязь с 

экономической политикой. 
36. Основные формы и методы регулирования в социальной сфере. 
37. Особенности государственной поддержки инноваций в экономике. 
38. Основные черты и особенности государственного регулирования внешнеэконо-

мических связей. 
39. Особенности государственного регулирования экономики в странах с социально 

ориентированной рыночной экономикой. 
40. Особая роль государства (правительства) в становлении и развитии рыночных 

отношений в переходный период. 
41. Опыт зарубежных стран по приватизации предприятий в период становления и 

развития рыночных отношений. 
42. Опыт государственного регулирования в странах с разным уровнем развития ры-

ночной экономики. 
43. Правительственное регулирование предпринимательской деятельности. 
44. Планирование (директивное, стратегическое, индикативное) как метод государ-

ственного регулирования экономики. 
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45. Прогнозирование как метод государственного регулирования экономики. 
46. Программирование как метод государственного регулирования экономики. 
47. Приватизация в системе государственного регулирования экономики. 
48. Приватизация государственных предприятий в переходный период. 
49. Роль и место государства в регулировании экономики. 
50. Роль и методы регулирования Центральным банком государства кредитно-

денежной сферы экономики. 
51. Регулирование внешнеэкономических отношений в системе государственного 

регулирования экономики. 
52. Социальная рыночная экономика как наиболее развития форма государственного 

регулирования экономики. 
53. Сущность государственного вмешательства в экономику и его роль на различных 

этапах становления и развития рыночных отношений. 
54. Социальная защищенность и социальная справедливость в системе государ-

ственного регулирования экономики. 
55. Структурная и инвестиционная политика в системе государственного регулиро-

вания экономики. 
56. Формы и методы государственного регулирования экономики. 
57. Формы государственного регулирования внешней торговли. 
58. Экономические функции государства (правительства) в условиях рыночной эко-

номики. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Необходимость и возможности вмешательства государства в рыночную эконо-
мику.  

2. Содержание теорий фиаско рынка и государства.  
3. Экономические функции органов власти.  
4. Пределы и проблемы государственного вмешательства в экономику. 
5. Теоретические модели регулирования экономики государством.  
6. Концепция государственного вмешательства в экономику. 
7. Цели экономической политики, их виды и соотношение.  
8. Объекты регулирования. 
9. Формирование системы управления экономикой РФ.  
10. Современная структура федеральных органов исполнительной власти РФ.  
11. Система органов исполнительной власти и управления в субъектах РФ.  
12. Местное самоуправление в системе государственного регулирования экономики. 
13. Виды инструментов, применяемых государством. 
14. Прямое и косвенное вмешательство государства в экономику. 
15. Особенности инструментов государственной экономической политики.  
16. Механизм реализации государственной экономической политики 
17. Сущность, виды, особенности общегосударственного планирования, прогнози-

рования и программирования. 
18. Предпринимательство, проблемы развития, необходимость регулирования.  
19. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.  
20. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности.  
21. Льготные налоговые режимы. 
22. Государственная поддержка предпринимательской деятельности. 
23. Цели и объекты промышленной политики.  
24. Необходимость, цели и инструменты инвестиционной политики.  
25. Механизм инвестирования и его регулирование.  
26. Модели инвестиционной политики.  
27. Инвестиционный климат государства. 
28. Структура экономики как объект регулирования.  
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29. Цели и инструменты структурной политики. 
30. Объекты и цели научно-технической политики.  
31. Технико-внедренческие зоны как направление научно-технической политики 
32. Аграрная политика и АПК.  
33. Проблемы аграрного сектора и направления его поддержки. 
34. Задачи социальной политики.  
35. Законодательные основы социальной политики.  
36. Исполнительные органы, осуществляющие социальную политику.  
37. Методы осуществления социальной политики.  
38. Социальные стандарты. Социальные гарантии.  
39. Основные направления социальной политики. 
40. Необходимость и направления регулирования товарного рынка.  
41. Ценовое регулирование.  
42. Защита прав потребителей.  
43. Регулирование диспропорций на товарном рынке. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных тенденций и закономерностей в развитии экономических процес-

сов;  
- знание объектов и субъектов государственного регулирования экономики государ-

ства; 
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- знание инструментов государственного регулирования экономики;  
- знание основных инструментов и методов, используемых при анализе эффективно-

сти функционирования экономики государства;  
- знание основных направлений формирования различных направлений экономиче-

ской политики государства; 
- знание теоретико-методологических основ, сущности и содержания регулирования 

экономики;  
- знание институциональных основ государственного регулирования экономики; 
- умение осуществлять научный анализ социально-экономических явлений и процес-

сов; 
-  умение выбирать методы управления и регулирования социально-экономического 

развития; 
-  умение представлять эффективность (последствия) реализации программ по изме-

нению собственности, по организации экономических систем и т.п.; 
-  умение рассчитывать место, размеры государственного сектора национальной эко-

номики; 
- владение навыками использования приемов социально-экономического прогнозиро-

вания и планирования в условиях свободной конкуренции; 
- владение навыками выбора инструментов государственного регулирования эконо-

мики; 
- оценки макроэкономических показателей развития экономики. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 
правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 
дисциплине.  

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 
определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-
териале или же приближено к реальной ситуации. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-
ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы) 
на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 
формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисци-
плине. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
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менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     3     ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) с оценкой 6  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 60 

Эссе -  Экзамен(ы)  

РГР 6  Зачет(ы) с оценкой - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 

По заочной форме обучения: 
 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) с оценкой 6  Контактная работа, в т.ч.: 10 

Курсовой проект -  Лекции 4 

Курсовая работа -  лабораторные 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 94 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР 6  Зачет(ы) с оценкой 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины «Основы математического моделирования соци-

ально-экономических процессов» является формирование у студентов профессиональных 
компетенций и практических навыков моделирования социально-экономических процес-
сов.  

Задачами дисциплины являются:  
- сформировать системное понимание различных видов моделей и количественных 

методов; 
- вооружить обучаемых специалистов знаниями, необходимыми для решения типо-

вых задач выбора моделей и применения количественных методов; 
- рассмотреть основные концепции применения количественных методов и моде-

лей в экономике; 
- сформировать представление о роли и значении количественных методов и моде-

лей в экономике. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы математического модели-

рования социально-экономических процессов» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

умением определять 
приоритеты професси-
ональной деятельно-
сти, разрабатывать и 
эффективно исполнять 
управленческие реше-
ния, в том числе в 
условиях неопреде-
ленности и рисков, 
применять адекватные 
инструменты и техно-
логии регулирующего 
воздействия при реа-
лизации управленче-
ского решения  

Знает различные виды моделей и количе-
ственных методов. 
Умеет применять знания, необходимые для 
решения типовых задач выбора моделей и 
применения количественных методов 
Владеет навыками использования основных 
прикладных моделей и методов, необходимых 
для  разработки управленческих решений и 
эффективного исполнения, в том числе в 
условиях неопределенности и рисков. 
  

ПК-22 

 

 

 

 

 

 

умением оценивать 
соотношение планиру-
емого результата и за-
трачиваемых ресурсов 

Знает особенности экономико-
математического анализа, а также основные 
задачи линейного программирования. 
Умеет отличить различные методы решения 
задач линейного программирования  
Владеет навыками применения методов ана-
лиза для оценки предполагаемого результата. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины
(модули). 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 6 - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 10 

- лекции 32 - 4 
- лабораторные работы 16 - 6 

- практические занятия - - - 
- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 94 
- проработка теоретического курса 23 - 42 

- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 10 - 10 
- реферат - - - 

- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных
работ 

23 - 42 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету с оценкой (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену,
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с
оценкой 

- Зачет с
оценкой 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего        
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение в предмет 8/-/1 -/-/- 4/-/2 16/-/27 28/-/30 

2 Раздел 2. Общие принципы построения ма-
тематических моделей  

14/-/2 -/-/- 4/-/2 15/-/30 33/-/34 

3 Раздел 3. Экономико-математические мо-
дели  

10/-/1 -/-/- 8/-/2 15/-/27 33/-/30 

4 Выполнение РГР -/-/- -/-/- -/-/- 10/-/10 10/-/10 

5 Подготовка к зачету с оценкой (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 32/-/4 -/-/- 16/-/6 60/-/94 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в предмет 

Генезис предмета. Методы исследования. Приложение математического моделирования к 
исследованию реальных объектов. 
Раздел 2. Общие принципы построения математических моделей 

2.1. Модели и моделирование. 
Понятия: модели, моделирования. Классификации моделей в различных срезах. Экономико-
математическая модель, ее свойства. 
2.2. Системный подход при моделировании экономических объектов.  
Принципы системного подхода. Общие свойства систем. Экономические системы. Моделирование 
систем. 
2.3. Элементы моделирования. 
Целевая функция. Критерий оптимальности. Ограничения. Переменные скорости. 
Вспомогательные переменные. Управляющие переменные. Параметры и константы. 
2.4. Последовательность моделирования.  
Постановка задачи. Определение задачи и построение концептуальной модели. Составление 
математической модели. Вычисления. Интерпретация полученных результатов. 
Раздел 3. Экономико-математические модели 

3.1. Общая и основная задача линейного программирования.  
Общая и основная задача линейного программирования. Постановка задачи. Основные 
дефиниции. Эквивалентность трех форм задачи линейного программирования. 
3.2. Методы решения задач линейного программирования.  
Симплекс метод. Модифицированный симплекс метод. Метод искусственного базиса. 
Компьютерные методы решения задачи. 
3.3. Общая задача оптимизации. Метод множителей Лагранжа.  
Постановка задачи оптимизации в общем виде. Методы решения задачи: графический, 
градиентный, множителей Лагранжа, с использованием компьютера. Матрицы. Основные 
дефиниции. Свойства матриц.  
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3.4. Корреляционно-регрессионный анализ. Корреляция.  
Определитель. Этапы анализа. Виды связей. Направление использование аппарата корреляционно-
регрессионного анализа. Метод наименьших квадратов. Показатели качества регрессионной 
модели.  
3.5. Нелинейный регрессионный анализ.  
Виды связей. Метод оценивания выбора вида связей. Положительно определенные матрицы. 
Собственные числа и векторы. 
3.6. Статистические методы оценивания гипотез.  
Распределение Стьюдента. Распределение Фишера. Критерий Стьюдента. Критерий Фишера. 
Критерий Дарбина-Уотсона. Статистические таблицы. 
3.7. Оценивание качества уравнения регрессии.  
Статистическое оценивание коэффициентов уравнения регрессии. Статистическое оценивание 
коэффициентов корреляции. Проверка линейности уравнения регрессии. Определения 
доверительных интервалов для уравнения регрессии. Функция распределения и плотность. 
Математическое ожидание. Проверка гипотез. 
3.8. Множественный корреляционный анализ.  
Основные дефиниции. Значимость коэффициентов корреляции. Множественный коэффициент 
детерминации. Характеристики случайных величин.  
3.9. Множественный нелинейный регрессионный анализ.  
Виды используемых моделей. Методы анализа регрессионных моделей: всех регрессий, 
исключения переменных, включения переменных, анализа остатков. Дисперсия. Ковариация.  
3.10. Кластерный анализ.  
Методологические подходы кластерного анализа. Функция расстояния. Вес. Метод перебора. 
Общая схема дисперсионного анализа. 
3.11. Факторный анализ.  
Концепция факторного анализа. Проблема общности. Проблема факторов. Проблема измерения 
факторов. Общая схема имитационного моделирования. 
3.12. Балансовые методы.  
МОБ. Коэффициент прямых затрат. Мультипликатор Леонтьева. Продуктивность модели. Модель 
равновесных цен. 
3.13. Сезонные колебания параметров экономических процессов.  
Сезонность. Модель периодически изменяющихся уровней. Индекс сезонности. 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управ-
ление» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Линейное регрессионное моделирование. 
2 Моделирование нелинейных зависимостей. 
3 Множественное регрессионное моделирование. 
4 Модель оптимизации структуры производства. 
5 Модель оптимизации транспортных перевозок (транспортная задача). 
6 Модель графика занятости. 
7 Модель управления оборотным капиталом. 
8 Модель портфеля ценных бумаг. 
9 Имитационное моделирование. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль 
«Региональное управление» предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Расчетно-графическая работа – это работа, содержащая единую мысль, которая под-
крепляется логичным изложением мнений и содержания работ компетентных ученых и ис-
следователей. 

Типовая структура расчетно-графической работы содержит: 
1.  Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета. 
2.  Содержание. Перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 
3.  Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи расчетно-графической работы. Рекомендуемый объем – 1,5-
2 страницы. 

4.  Основная часть.  
Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 

Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование мате-
риалов Росстата и иных государственных структур, нормативных актов и комментариев экс-
пертов к ним по проблемам выбранной темы.  

В расчетно-графической работе все цитируемые или излагаемые своими словами поло-
жения и мнения (точки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно должны 
иметь внутритекстовые ссылки. При отсутствии ссылок расчетно-графическая работа к защи-
те не допускается.  

Основная часть может включать от двух до четырех разделов. Разделы должны быть ло-
гично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не менее 
трех страниц). Основная часть должна составлять 10-13 страниц. 

5.  Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в расчетно-графической рабо-
те. Оценка полноты решения поставленной во введении расчетно-графической работы цели и 
задач. Рекомендуемый объем заключения – 2 страницы. 

6.  Приложения.  
Общий объем расчетно-графической работы составляет 17-20 страниц формата А4, 

включая список использованных источников, без приложений. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Раздел 1 -3 
 

23-38 нед. 
6 сем. 

- 22-40 нед. 
6 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к лаборатор-
ному практикуму 

Раздел 1 -3 23-38 нед. 
6 сем. 

- 22-40 нед. 
6 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки расчетно-
графической работы 

Раздел 1 -3 23-38 нед. 
6 сем. 

 22-40 нед. 
6 сем. 

Подготовка к зачету с оценкой 
(включая его сдачу) 

Раздел 1-3 39 нед. 
6 сем. 

- 41-42 нед. 
6 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Голубева, Н.В.  Математическое моделирование систем и процессов [электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для вузов / Голубева Н. В. - 2-е изд., стер. - Электрон. текст. 
дан. и прогр. - СПб.: Лань, 2016. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/76825#book_name – ЭБС «Лань», по паролю. 

2. Попов, А.М. Экономико-математические методы и модели: учебник для вузов / 
Попов А. М., Сотников В. Н.; под ред. А. М. Попова. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 
2013. - 479 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Боев В. Д.  Компьютерное моделирование [электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Боев В. Д., Сыпченко Р. П. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - М.: ИН-
ТУИТ, 2016. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100623#book_name – ЭБС 
«Лань», по паролю. 

2. Казиев, В.М.  Введение в анализ, синтез и моделирование систем [электронный 
ресурс]: учебное пособие / Казиев В. М. - 2-e изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - 
М.: ИНТУИТ, 2016. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100674#book_name – ЭБС 
«Лань», по паролю. 

3. Математические и инструментальные методы экономики: учебное пособие для 
вузов / Акинин П. В., Королев В. А., Торопцев Е. Л. и др. - 2-e изд., стер. - М.: Кнорус, 
2014. -  218 с. 

4. Экономико-математические методы и модели: учебно-практическое пособие для 
вузов / Горбунова Р. И., Курганова М. В., Макаров С. И. и др.; под ред. С. И. Макарова и 
С. А. Севастьяновой. - 2-e изд., стер. - М.: Кнорус, 2015. - 202 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Основы математического моделирования социально-экономических процессов: 
учебно-методические рекомендации / сост. В.Н. Лазарев, Д.Н. Расторгуев. – Ульяновск :  
УлГТУ, 2016. – 24 с. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/ 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 
4. Федеральная служба государственной статист-

ки.http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 
 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные работы должны обеспечить закрепление теоретического и практи-
ческого материала путем выполнения заданий на ПК. Преподаватель, ведущий лабора-
торные работы, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, разъяснять 
теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их практического исполь-
зования на ПК. Особое внимание уделяется проверке качества выполнения лаборатор-ных 
работ и их защите. Отчет по лабораторной работе демонстрируется в электронном виде. 
При защите лабораторной работы обучающийся демонстрирует знания полученные в про-
цессе проработки задания. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы математического моделирования социально-
экономических процессов» определяется данной рабочей программой дисциплины. Само-
стоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов 
темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача са-
мостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованно-
сти, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Са-
мостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Вида-
ми самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие студента в 
дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 
под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-
альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-
низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 
изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение расчетно-
графической работы. 

 

12 ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Не требуется 
 

2 Специализированные лаборатории для 
проведения лабораторных занятий 
(аудитории №403/2, 407/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

4 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
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№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

№226/2) Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip  

6 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированные лаборатории для 
проведения лабораторных занятий 
(аудитории №403/2, 407/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, 
кресла рабочие; стол, стул для преподавателя.  
ПЭВМ с выходом в Интернет, проектор, экран. 

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

5 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

6 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 
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                                                                                                                              Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                              
профиль «Региональное управление» 

 

Дисциплина «Основы математического моделирования социально-экономических 
процессов» относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1; ПК-22. 
Целью преподавания дисциплины «Основы математического моделирования соци-

ально-экономических процессов» является формирование у студентов профессиональных 
компетенций и практических навыков моделирования социально-экономических процес-
сов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, зачет с оценкой. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Введение в предмет 
Генезис предмета. Методы исследования. Приложение математического 

моделирования к исследованию реальных объектов. 
Раздел 2. Общие принципы построения математических моделей 
2.1. Модели и моделирование. 
Понятия: модели, моделирования. Классификации моделей в различных срезах. 

Экономико-математическая модель, ее свойства. 
2.2. Системный подход при моделировании экономических объектов.  
Принципы системного подхода. Общие свойства систем. Экономические системы. 

Моделирование систем. 
2.3. Элементы моделирования. 
Целевая функция. Критерий оптимальности. Ограничения. Переменные скорости. 

Вспомогательные переменные. Управляющие переменные. Параметры и константы. 
2.4. Последовательность моделирования.  
Постановка задачи. Определение задачи и построение концептуальной модели. 

Составление математической модели. Вычисления. Интерпретация полученных 
результатов. 

Раздел 3. Экономико-математические модели 
3.1. Общая и основная задача линейного программирования.  
Общая и основная задача линейного программирования. Постановка задачи. 

Основные дефиниции. Эквивалентность трех форм задачи линейного программирования. 
3.2. Методы решения задач линейного программирования.  
Симплекс метод. Модифицированный симплекс метод. Метод искусственного 

базиса. Компьютерные методы решения задачи. 
3.3. Общая задача оптимизации. Метод множителей Лагранжа.  
Постановка задачи оптимизации в общем виде. Методы решения задачи: 

графический, градиентный, множителей Лагранжа, с использованием компьютера. 
Матрицы. Основные дефиниции. Свойства матриц.  

3.4. Корреляционно-регрессионный анализ. Корреляция.  
Определитель. Этапы анализа. Виды связей. Направление использование аппарата 

корреляционно-регрессионного анализа. Метод наименьших квадратов. Показатели 
качества регрессионной модели.  
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3.5. Нелинейный регрессионный анализ.  
Виды связей. Метод оценивания выбора вида связей. Положительно определенные 

матрицы. Собственные числа и векторы. 
3.6. Статистические методы оценивания гипотез.  
Распределение Стьюдента. Распределение Фишера. Критерий Стьюдента. Критерий 

Фишера. Критерий Дарбина-Уотсона. Статистические таблицы. 
3.7. Оценивание качества уравнения регрессии.  
Статистическое оценивание коэффициентов уравнения регрессии. Статистическое 

оценивание коэффициентов корреляции. Проверка линейности уравнения регрессии. 
Определения доверительных интервалов для уравнения регрессии. Функция распределения 
и плотность. Математическое ожидание. Проверка гипотез. 

3.8. Множественный корреляционный анализ.  
Основные дефиниции. Значимость коэффициентов корреляции. Множественный 

коэффициент детерминации. Характеристики случайных величин.  
3.9. Множественный нелинейный регрессионный анализ.  
Виды используемых моделей. Методы анализа регрессионных моделей: всех 

регрессий, исключения переменных, включения переменных, анализа остатков. Дисперсия. 
Ковариация.  

3.10. Кластерный анализ.  
Методологические подходы кластерного анализа. Функция расстояния. Вес. Метод 

перебора. Общая схема дисперсионного анализа. 
3.11. Факторный анализ.  
Концепция факторного анализа. Проблема общности. Проблема факторов. Проблема 

измерения факторов. Общая схема имитационного моделирования. 
3.12. Балансовые методы.  
МОБ. Коэффициент прямых затрат. Мультипликатор Леонтьева. Продуктивность 

модели. Модель равновесных цен. 
3.13. Сезонные колебания параметров экономических процессов.  
Сезонность. Модель периодически изменяющихся уровней. Индекс сезонности. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,                

108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой  ком-
петенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 умением определять приоритеты 
профессиональной деятельности, раз-
рабатывать и эффективно исполнять 
управленческие решения, в том числе 
в условиях неопределенности и рис-
ков, применять адекватные инстру-
менты и технологии регулирующего 
воздействия при реализации управ-
ленческого решения 

Собеседование по лабораторным работам, 
тест, расчетно-графическая работа, зачет с 
оценкой 

2 

ПК-22 умением оценивать соотноше-
ние планируемого результата и затра-
чиваемых ресурсов 

Собеседование по лабораторным работам, 
тест, расчетно-графическая работа, зачет с 
оценкой 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПК-1, ПК-22 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно выполнил задание лабораторной  работы, 
смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 
работы, продемонстрировал знания теоретического и практиче-
ского материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание лабораторной работы, 
смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 
работы с незначительными неточностями, продемонстрировал 
неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание лабораторной работы, но допустил 
значительные неточности при выполнении лабораторной рабо-
ты, продемонстрировал неполные знания подходов к выполне-
нию лабораторной работы, а также теоретического и практиче-
ского материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание лабораторной работы, 
не продемонстрировал знания подходов к выполнению лабора-
торной работы, теоретического и практического материала  
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента и 
может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно дает оценку содержанию задания, излагает методи-
ку решения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, обос-
новывает выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила 
и т.д. 

Хорошо Студент правильно дает оценку содержанию заданий,  излагает методи-
ку выполнения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, до-
пуская незначительные неточности при решении. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го  задания, излагает неполное решение задания, в изложении методи-
ки, выборе алгоритма и обосновании решения ссылками на формулы, 
правила и т.д. имеются существенные ошибки. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно вы-
бирает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения за-
дания, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 
решения задания формулы, правила и т.д. 

 

Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному пе-
речню вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
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Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материа-
ла по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их 
излагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по 
поставленным вопросам, требует в отдельных случаях наво-
дящих вопросов для принятия правильного решения, допуска-
ет отдельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 
вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

 

Лабораторная работа № 1. Линейное регрессионное моделирование. 
1. Какие зависимости считаются линейными? 
2. Какие зависимости считаются нелинейными? 
3. Чем линейные зависимости отличаются от нелинейных? 

Лабораторная работа № 2. Моделирование нелинейных зависимостей. 
1. Как моделируют нелинейные зависимости? 
2. Что такое линеаризующие преобразования? 
3. Приведите пример линейных и нелинейных зависимостей? 

Лабораторная работа № 3. Множественное регрессионное моделирование. 
1. Чем многофакторная модель отличается от однофакторной? 
2. Что такое коэффициент детерминации? 
3. Как оценивается качество построенных зависимостей? 

Лабораторная работа № 4. Модель оптимизации структуры производства. 
1. Что такое переменные задачи? 
2. Что такое ограничения задачи? 
3. Что такое параметры задачи? 

Лабораторная работа № 5. Модель оптимизации транспортных перевозок 
(транспортная задача). 

1. Что такое константы задачи? 
2. Что такое критерий оптимальности? 
3. Что такое целевая функция задачи? 

Лабораторная работа № 6. Модель графика занятости. 
1. Можно ли считать наличие ресурсов ограничениями задачи? 
2. Какие задачи оптимизации решаются легче линейные или нелинейные? 
3. Что такое критерий Фишера? 

Лабораторная работа № 7. Модель управления оборотным капиталом. 
1. Можно ли повысить доходность и снизить риск одновременно? 
2. Какая модель в данной работе линейная или нелинейная? 
3. Что такое критерий Стьюдента? 

Лабораторная работа № 8. Модель портфеля ценных бумаг. 
1. Можно ли сказать, что задача оптимизации это задача на условный экстремум? 
2. Какая модель в данной работе линейная или нелинейная? 
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3. Что такое критерий Дарбина-Уотсона? 

Лабораторная работа № 9. Имитационное моделирование. 
1. Можно ли сказать, что задача имитационного моделирования это задача на услов-

ный экстремум? 
2. Какая модель в данной работе линейная или нелинейная? 
3. Можно ли сказать, что задача имитационного моделирования это задача с «чёрным 

ящиком»? 

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Введение в предмет 

1. Выберите верное определение понятия «модель»: 
а. это математический объект, который заменяет реальный 
б. это материальный или мысленно представляемый объект, который в процес-

се исследования замещает объект-оригинал так, что его непосредственное изучение дает 
новые знания об объекте-оригинале 

в. это материальный или мысленно представляемый объект, который в процес-
се исследования замещает объект-оригинал  

г. все вышеперечисленное верно 
 
2. Что такое моделирование: 
а. процесс построения, изучения и применения моделей 
б. процесс построения модели 
в. физический процесс, связанный с разработкой модели 
г. все вышеперечисленное верно 
 
3. Межотраслевой анализ (анализ затраты-выпуск) – это…: 
а. анализ, который базируется на использовании статистических таблиц, назы-

ваемых «межотраслевыми», которые представляют картину народно-хозяйственной дина-
мики за определенный период (как правило, за один год) 

б. анализ, характеризующий взаимодействие различных отраслей и их элемен-
тов, разных стадий производства и распределения продукта 

в. экономико-математический анализ, характеризующий межотраслевые про-
изводственные взаимосвязи в экономике страны 

г. все вышеперечисленное верно 
д.  
4. Для обобщенной модели Леонтьева существует следующая теорема: 
а. теорема межотраслевого баланса 
б. теорема Леонтьева 
в. теорема незамещаемости 
г. все вышеперечисленное верно 

 

Раздел 2. Общие принципы построения математических моделей 

5. Градиентом grad )( 0
xf данной функции в точке 0

x  называется …: 
а. физическая величина, являющаяся вектором  
б. вектор, координатами которого служат значения в этой точке частных про-

изводных первого порядка по соответствующей переменной 
в. дифференциал функции, приближенно равный ее полному приращению 

г. все вышеперечисленное верно 
 

6. Кластерный анализ – …: 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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а. метод деления статистической совокупности на части (группы, классы, кла-
стеры) одновременно по всем наиболее существенным признакам 

б. метод, где на основе предварительного теоретического анализа априорно 
выделяются качественно своеобразные группы, определяются для них (групп) наиболее 
существенные черты (признаки), по которым производится классификация 

в. анализ, который базируется на использовании статистических таблиц, кото-
рые представляют картину народно-хозяйственной динамики за определенный период 

г. все вышеперечисленное верно 
 
7. На втором этапе алгоритма кластерного анализа, поскольку каждый из при-

знаков имеет свою размерность и единицу измерения, признаки следует привести в сопо-
ставимый вид, что может быть сделано через нормированное отклонение

ijt . С этой целью 
следует: 

а. найти 
ix  — среднее значение по каждому из k  признаков; 

б. найти 
i  — среднее квадратическое отклонение по каждому из к признаков; 

в. пронормировать ijx
 как ./)( iiijij xxt 

 
г. все вышеперечисленное верно 
 
8. Кем был предложен дисперсионный анализ: 
а. Р. Фишером 
б. А. Смитом 
в. Л. Эйлер 
г. все вышеперечисленное верно 
 
9. Основная идея дисперсионного анализа заключается в разложении оценки 

общего рассеяния функции отклика Yна составляющие, зависящие от: 
а. случайных причин; 
б. каждого из рассматриваемых факторов; 
в. взаимодействия факторов; 
г. все вышеперечисленное верно 

 
10. Выберите верное утверждение: 
а. вспомогательные переменные- это не зависящие от времени количественные 

показатели и коэффициенты, включаемые в математическую модель 
б. вспомогательные переменные- способствуют более глубокому пониманию 

объекта и в отдельных случаях упрощают сопоставление результатов наблюдения 
в. входы модели, значения которых изменяются во времени независимо от по-

ведения исследуемого объекта 
г. все вышеперечисленное верно 

 
11. Выберите верное утверждение: 
а. управляющие переменные - это не зависящие от времени количественные 

показатели и коэффициенты, включаемые в математическую модель 
б. управляющие переменные - входы модели, значения которых изменяются во 

времени независимо от поведения исследуемого объекта 
в. управляющие переменные- способствуют более глубокому пониманию объ-

екта и в отдельных случаях упрощают сопоставление результатов наблюдения 
г. все вышеперечисленное верно 
 
12. Моделью периодически изменяющихся уровней служит ряд Фурье, который 

имеет вид: 
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г. все вышеперечисленное верно 
13. Дескриптивные модели: 
а. отвечают на вопросы: «Как это происходит?» или «Как это вероятнее всего 

может дальше развиваться?» т.е. они только объясняют наблюдаемые факты или дают ве-
роятный прогноз 

б. используются при определении технико-экономических показателей систем, 
оптимизации по отдельным критериям и в других случаях 

в. отвечают на вопрос: «Как это должно быть?», т.е. предполагают целена-
правленную деятельность 

г. все вышеперечисленное верно 
 
14. Элементами уравнения для ряда Фурье являются: 

д. ;
1

0  y
n

a  

е.  ;cos
2

kty
n

ak  

ж.  .sin
2

kty
n

bk
 

з. все вышеперечисленное верно 
 
15. Выберите верное утверждение понятия «принцип»: 
а. основное, исходное положение теории, правило построения ЭММ 
б. исходная теория процесса построения модели 
в. основная теория процесса построения модели 
г. все вышеперечисленное верно 
 
16. Выберите верное утверждение: 
а. принцип интегратизма -предполагает, что «по краям» экономические про-

цессы расплывчаты и неопределенны 
б. принцип интегратизма- заключается в том, что модель системы должна быть 

инвариантна для любых организационных форм производства и изменение каких-либо 
условий не должно изменять существа модели 

в. принцип интегратизма- заключается в том, что взаимоотношения части и 
целого характеризуются совокупностью трех элементов 

г. все вышеперечисленное верно 
 
17. При построении ЭММ следует учитывать характерные особенности эконо-

мических моделей: 
а. интеграцию научных знаний в экономике, рост количества междисципли-

нарных проблем 
б. комплексность проблем и необходимость их изучения в единстве экономи-

ческих, социальных, психологических, технических и других аспектов 
в. повышение уровня стандартизации моделирования за счет внедрения про-

граммных продуктов для компьютерных технологий, Разработки новых принципов моде-
лирования 

г. все вышеперечисленное верно 
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18. Что такое экстраполяция функции: 
а. замена одних математических объектов другими, в том или ином смысле 

близкими к исходным.  
б. приближенное или точное нахождение какой-либо величины по известным 

отдельным значениям этой же или другой величины, с ней связанной 
в. продолжение функции за пределы ее области определения, при котором 

продолженная функция принадлежит заданному классу 
г. все вышеперечисленное верно 

 

Раздел 3. Экономико-математические модели 

19. Что такое интерполяция функции: 
а. приближенное или точное нахождение какой-либо величины по известным 

отдельным значениям этой же или другой величины, с ней связанной 
б. замена одних математических объектов другими, в том или ином смысле 

близкими к исходным 
в. продолжение функции за пределы ее области определения, при котором 

продолженная функция принадлежит заданному классу 
г. все вышеперечисленное верно 
 

20. Что такое аппроксимация: 
а. приближенное или точное нахождение какой-либо величины по известным 

отдельным значениям этой же или другой величины, с ней связанной 
б. замена одних математических объектов другими, в том или ином смысле 

близкими к исходным 
в. продолжение функции за пределы ее области определения, при котором 

продолженная функция принадлежит заданному классу 
г. все вышеперечисленное верно 
 
21. Экономические системы, как правило, можно рассматривать как иерархические 

системы, для которых характерны свойства: 
а. каждый уровень иерархии имеет свой собственный язык, свою систему концепций 

или принципов. К примеру, понятия «структура общеэкономического баланса», «внешнеэкономиче-
ская деятельность» лишены смысла на уровне производственного участка; 

б. на каждом уровне иерархии происходит обобщение свойств объектов более низко-
го уровня; 

в. взаимосвязи между уровнями несимметричны. 
г. все вышеперечисленное верно 
 
22. Структура ВНП как совокупного потока доходов бизнеса имеет вид: 
а. Y=С+S+T 
б. Y= С+ G+ I+(Е – М) 
в. Y = C + G + I + X 
г. всё вышеперечисленное верно 
 
23. Структура валового потока доходов домашних хозяйств имеет вид: 
а. Y = С + S + T 
б. Y= С + G + I + (Е – М) 
в. Y = C + G + I + X 
г. всё вышеперечисленное верно 
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24. Значительным вкладом в регрессионный анализ явилась разработка метода 
наименьших квадратов: 

а. К. Гауссом 
б. А. Лежандром 
в. А. Марковым 
г. А. Колмогоровым 
д. всё вышеперечисленное верно 
 
25.  Как выглядит уравнение регрессии при линейной форме связи: 
а.  Y= b 0  + b 1 x 1  

б.  Y = С + S + T 
в .  Y = f(x) 

г.  все вышеперечисленное верно 

 
26. При каком значении коэффициента Дарбина-Уотсона, говорят, что 

автокорреляция отсутствует: 
а. 0,5 
б. 2,0 
в. 3,0 
г. все вышеперечисленное верно 
 
27. Данная формула это: 
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а. интерполяционная формула Лагранжа 
б. формула итерации по методу Ньютона –Гаусса 
в. коэффициент детерминации (скорректированный) 
г. все вышеперечисленное верно 

 
28. Какие модели представляютсобою реальный объект, выполненный в нату-

ральном или измененном масштабе и способный выполнять полностью или 
частично функции реального объекта: 

а. иконографические модели  
б. полные модели  
в. аналоговые модели  
г. всё вышеперечисленное верно 

 

29. Выберете верное утверждение: 
а. иконографические модели выполняются в виде чертежей, схем, эскизов, ри-

сунков и т.д., поясняющих устройство, принцип действия или наглядность изменения тех 
или иных параметров систем 

б. иконографические модели представляют собою реальный объект, выпол-
ненный в натуральном или измененном масштабе и способный выполнять полностью или 
частично функции реального объекта 

в. иконографические модели предназначаются для исследования отдельных 
функций объекта. 

г. все вышеперечисленное верно 
 

30. Сколько этапов включает в себя процесс построения математической моде-
ли системы: 

а. 3 
б. 7 
в. 5 
г. здесь нет верного ответа 
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31. При построении математической модели этапом №5 является: 

а. составление математической модели 
б. постановка задачи 
в. выдача результатов 
г. здесь нет верного ответа 

 
32. При построении математической модели: 

 
а. можно возвращаться на предыдущие этапы 
б. нельзя возвращаться на предыдущие этапы  
в. можно начинать строить модель заново 
г. здесь нет верного ответа 
 

Расчетно-графическая работа 

 
Количество составленных вариантов для РГР равно шести, причём шестой вариант, 

рассмотрен в качестве примера. Таким образом, варианты задач для расчетно-графических 
работ образуются в соответствии с таблицей 1 

Таблица 1 

Номер 
студента 
по спис-
ку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Номер 
варианта 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Номер 
студента 
по спис-
ку 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Номер 
варианта 

5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

 

Определение емкости рынка 
Определить емкость рынка изделий и целесообразность создания предприятия по 

их производству в данном регионе. 
Исходные данные по вариантам приведены в табл. 6. 

Таблица 6 

Показатели 

Ед. изме-
рения 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 

1.Численность потребителей 
в регионе 

тыс. чел. 1200 10400 8500 4200 3110 1200 

2. Норма душевого потреб-
ления 

шт/чел. в 
год 

3,5 0,5 3,2 4,2 2,0 2,1 

3.Мощность местных пред-
приятий 

тыс.шт. 1200 2200 6000 4600 1200 1020 

4. Ввоз аналогичных товаров 
в год 

тыс.шт. 2000 1600 15200 10400 4000 400 

5. Вывоз продукции из реги-
она 

тыс.шт. 500 400 1200 600 400 300 

Создавая новое предприятие или расширяя действующее, предприниматель должен 
знать, найдет ли сбыт его продукция в регионе, в котором предполагается реализовывать 
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данную продукцию. Чтобы выяснить это, необходимо рассчитать емкость рынка и опре-
делить наличие дефицита данного товара. Величина дефицита является ориентиром для 
определения вновь создаваемой мощности. Если дефицит отсутствует и рынок насыщен 
данной продукцией, создавать новые мощности нецелесообразно. 

Емкость рынка (Е) определяется как произведение нормы душевого потребления 
(N) на численность потребителей в данном регионе (Ч). Норма душевого потребления - 
это количество изделий данного вида, которое покупает в среднем в год каждый потенци-
альный потребитель (определяется на основании анкетного опроса). 

Е = N*4 
Дефицит товара (Д) определяется по следующей формуле: 
Д = Е - МП - Вв + Выв, где Е -емкость рынка, тыс. шт., 
МП - местное производство данной продукции на действующих в регионе пред-

приятиях, тыс. шт., 
Вв - ввоз данной продукции в регион в год, тыс.шт., 
Выв - вывоз ввоз данной продукции в регион в год, тыс.шт.  
 

Пример расчета по варианту №6 
 Е = 2,1 * 1200 = 2520 тыс.шт. 
Д = 2520 - 1020 - 400 + 300 = 1400 тыс. шт. 
Вывод: в данном регионе имеет место дефицит данной продукции, целесообразно 

создание нового производства; мощность этого производства не должна превышать 1400 
тыс. шт. 

 
Задание 2. 
Ресторан работает 7 дней в неделю. Повара работают 6 часов в день, 5 дней подряд 

и затем 2 дня отдыхают. У всех поваров одинаковая зарплата. Приготовление каждого 
блюда занимает определенное время, и для каж дого дня недели установлено общее необ-
ходимое количество часов для приготовления пищи. Данные приведены в табл. 1.  Адми-
нистратору нужно решить, какое количество поваров нанять и в какие дни они должны 
работать, чтобы нужное количество часов было отработано, а затраты на оплату труда бы-
ли минимальными. 

Таблица 1 

День недели Требуемое количество часов 

1 

понедельник 
вторник 

среда 
четверг 
пятница 
суббота 

воскресенье 

150 
200 
400 
300 
700 
800 
300 

2 

понедельник 
вторник 

среда 
четверг 
пятница 
суббота 

воскресенье 

100 
200 
400 
300 
700 
800 
300 

3 

понедельник 
вторник 

среда 
четверг 

150 
300 
400 
300 
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пятница 
суббота 

воскресенье 

700 
800 
300 

4 

понедельник 
вторник 

среда 
четверг 
пятница 
суббота 

воскресенье 

150 
200 
400 
300 
700 
700 
300 

5 

понедельник 
вторник 

среда 
четверг 
пятница 
суббота 

воскресенье 

150 
200 
400 
300 
700 
800 
400 

6 

понедельник 
вторник 

среда 
четверг 
пятница 
суббота 

воскресенье 

150 
200 
400 
300 
700 
900 
100 

Постройте математическую модель. Найдите оптимальное решение. 
 
Задача 2 

Авиакомпания ≪Альфа≫ составляет расписание вылетов из Чикаго по следующим 
направлениям: Колумбия, Денвер, Лос-Анджелес и Нью-Йорк. В каждый город должен 
состояться ровно один вылет. Вылеты могут быть в 8:00, 10:00 и 12:00. Авиакомпания 
оплачивает вылет каждого самолета по каждому направлению. Эти затраты составляют 5 
тыс. у.е., если вылет совершается до 10:00 включительно, и 3 тыс. у.е. — после 10:00. В 
каждый момент времени выполняется не более двух рейсов. Кроме того, если в опреде-
ленное время есть вылет в Нью-Йорк, то в это же время должен быть вылет в Лос-
Анджелес. Ожидаемый доход (в тыс. у.е.) от полетов приводится в следующей табл. 2. 

 

  
Рис. 1. Расположение районов города 

Таблица 2 

Направление Время вылета 
8:00          10:00           12:00 

Колумбия 10                  6                 6 
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Денвер 
Лос-Анджелес 
Нью-Йорк 

9                   10                9 
14                 11               10 
18                 15               10 

Требуется составить расписание, доставляющее максимальную прибыль авиаком-
пании. Постройте математическую модель. Найдите оптимальное решение. 

 
Задача 3 
В городе 7 районов (рис. 1). Известна численность населения в каждом районе 

(табл. 3). 
Таблица 3 

Район Численность населения 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

16 
15 
98 
10 
4 
6 

100 

16 
20 
98 
10 
4 
6 

110 

10 
15 
98 
20 
4 
6 

100 

16 
15 
88 
10 
2 
6 

100 

12 
15 
98 
10 
4 
15 
100 

16 
23 
75 
10 
4 
6 

100 

В институте по повышению уровня грамотности работает 2 специалиста. В какие 
районы нужно отправить специалистов, чтобы уровень грамотности в городе стал как 
можно выше? Если специалист находится в одном из районов, он может посетить еще 
один соседний район. Районы называются соседними, если их границы на карте города — 
смежные. Постройте математическую модель. Найдите оптимальное решение. 

 
Задание 4 
Издательство планирует выпустить новую серию книг по исследованию операций. 

В серию войдут три книги: OR1, OR2, OR3. Авторы сдают в редакцию рукопись книги, а 
издательство брошюрует и печатает книгу. В издательстве имеются три машины для печа-
ти книг — P1, P2, P3 и две машины для брошюровки — B1, B2. Время работы каждой 
машины с соответствующей книгой указано в табл. 4. 

Таблица 4 

P1   P2   P3   B1   B2 

OR1     3      6     4     10    10 

OR2     2      3      3    12    11 

OR3    4      5     5    15   14 

Машины могут работать только определенное количество часов. Максимальное 
время работы (в часах) каждой машины указано в табл. 5. 

Таблица 5 

                                                Р1              Р2              Р3               В1             В2 

Время работы                      120            100            110          333 1/3         300 

Время работы                      100            100            110          333 1/3         300 

Время работы                      120            120            110          333 1/3         300 

Время работы                      120            100            130          333 1/3         300 

Время работы                      120            100            110          333 1/3         200 

Время работы                      100            100            110          333 1/3         400 

Стоимость аренды одной машины не зависит от числа книг и составляет 10, 8, 9, 20 
и 23 тыс. y.e. соответственно. Доход от продажи одной книги составляет 40, 60 и 70 y.e. 
соответственно. Издательство стремится получить максимальную прибыль. При этом оно 
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должно выпустить не менее 500 штук книг OR3, чтобы поддерживать хороший академи-
ческий имидж. Постройте математическую модель. Найдите оптимальное решение. 

Задание 5 
Трое рабочих W1, W2, W3 должны выполнить пять работ J1, J2, J3, J4, J5. Уровень 

подготовки и опыт работы у рабочих разный. Время выполнения конкретной работы в ча-
сах у каждого работника приводится в табл. 6. 

Таблица 6 

                              J1              J2           J3           J4          J5 

W1                           5                 1              9              4             9 
W2                           4                 3              8              3             8 
W3                            7                5             6              4             7 

Каждая работа выполняется рабочим без прерывания. Требуется распределить и 
выполнить все работы так, чтобы время загрузки всех рабочих было равномерным. Пред-
ложите несколько вариантов моделирования равномерной загруженности рабочих (с по-
мощью линейной и квадратичной целевых функций). Найдите оптимальное решение для 
разных моделей. 

 
Задание 6 
В лесничестве нужно принять решение, какие участки леса будут вырублены под 

застройку. Лес разделен на 16 участков прямоугольной формы, как показано в табл. 7. 
Таблица 7 
Разделение леса на участки 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

Соседние участки нельзя выбирать под застройку, чтобы избежать больших выруб-
ленных площадей. Соседними для шестого участка являются, например, участки с номе-
рами 2, 5, 7 и 10. Польза от застройки каждого участка приводится в табл. 8. 

Таблица 8 
Полезность застройки каждого участка 

5 6 2 5 

4 3 5 8 

8 2 4 9 

10 1 6 7 

Определите, какие участки выбрать, чтобы общая польза от их застройки была 
максимальной. Постройте математическую модель, найдите оптимальное решение задачи. 

 
Задание 7 

Компания ≪Гига≫ владеет тремя складами S1, S2, S3 вместимостью 30, 10 и 50 
тыс. тонн соответственно. Фиксированные затраты на подготовку к использованию каж-
дого склада составляют 25, 50 и 45 тыс. y.e. соответственно. Первый склад можно расши-
рить за счет использования подземного хранилища на 20 тыс. тонн с дополнительными 
затратами 1 тыс. y.e. за тонну. При необходимости имеется возможность открыть еще два 
склада S4, S5 вместимостью 20 и 30 тыс. тонн с затратами на подготовку 15 и 25 тыс. y.e. 
соответственно. В настоящий момент в ≪Гигу≫ обратились три компании K1, K2, K3 для 

хранения 20, 60 и 40 тыс. тонн. Компания ≪Гига≫ забирает грузы у клиентов и привозит 
их на склады, транспортные затраты на доставку приводятся в табл. 9. 

Таблица 9 
Транспортные затраты на доставку 

 К1 К2 К3 

S1 3 7 4 

S2 2 6 8 

S3 9 3 4 
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S4 5 6 4 

S5 7 3 9 

 
Требуется разместить грузы всех клиентов с минимальными суммарными затрата-

ми. Нужно ли открывать дополнительные склады? Постройте математическую модель. 
Найдите оптимальное решение задачи. 

 
Задание 8 
Импресарио готовит выставку старинных автомобилей, среди которых могут быть 

Buggati, Cadillac, Cobra, Corvette, Pierce Arrow, Studebaker. Опрос показал, что посмотреть 
именно Buggati придут 58 специально приглашенных гостей, Cadillac — 37, Cobra — 42, 
Corvette — 40, Pierce Arrow — 55 и Studebaker — 33. Бюджет организации выставки со-
ставляет 15 млн y.e. Стоимость доставки автомобиля на выставку и обеспечение его со-
хранности составляют 6, 4, 3.8, 4.2, 5.5 и 3.2 млн y.e. соответственно. Задача импресарио в 
том, чтобы привлечь как можно больше специально приглашенных гостей, не превышая 
бюджет на организацию. Кроме того, на выставке должно быть не менее трех старинных 
автомобилей. Если Corvette будет выбран для выставки, то и Cobra должен там быть. Если 
же Buggati отсутствует, то обязательно нужно включить в показ Cadillac. 

Постройте математическую модель и найдите оптимальное решение задачи. Опре-
делите, каким может быть минимальный и максимальный бюджет, чтобы выставка состо-
ялась. 

 
Задание 9 
Компания распространяет технику по пяти городам: Екатеринбург, Омск, Новоси-

бирск, Томск, Иркутск. В настоящий момент 10 снегоуборочных машин находятся в Ека-
теринбурге и должны быть доставлены в Новосибирск и Томск. В Новосибирск нужно 3 
машины, в Томск — 7 машин. Пронумеруем города Екатеринбург, Омск, Новосибирск, 
Томск и Иркутск целыми числами от 1 до 5 соответственно. Сеть дорог между городами 
изображена на рис. 2. Вершины сети — города, дуги — дороги между городами. Некото-
рым вершинам предписан вес — положительное или отрицательное число. Положитель-
ное число означает, что в городе соответствующему этой вершине, есть предложение про-
дукции, равное весу вершины, отрицательный вес говорит о том, что в этой вершине име-
ется спрос на продукцию, соответствующий весу вершины. Предполагается, что сумма 
весов всех вершин сети равна нулю, это означает, что суммарное предложение совпадает с 
суммарным спросом. 

  
Рис. 2. Сеть дорог 
Таблица 10 

Дуга Пропускная способность Стоимость перевозки 

(1,2) 
(2,3) 
(2,4) 
(2,5) 

10 
2 
3 
7 

11 
1 
1 
2 
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(3,4) 
(4,3) 
(5,4) 
(5,3) 

3 
2 
4 
7 

2 
2 
5 
4 

Количество водителей, осуществляющих перегон техники из одного города в дру-
гой, ограничено, поэтому число снегоуборочных машин, котороеможно перевезти из од-
ного города в другой, не должно превышать пропускной способности дуги. Пропускные 
способности и стоимости перевозок приводятся в табл. 10. 

Необходимо составить план перевозок минимальной стоимости так, чтобы удовле-
творить спрос и не нарушить пропускных возможностей при перегоне техники. 

 
Задание 10 
На рис. 3 изображена электроэнергетическая сеть, соединяющая электрогенераторы 

G1, : : :, G4 с источниками потребления C1, : : :, C4. Потоки энергии могут идти в любом 
направлении по ребрам сети, пропускные способности ребер неограничены, стоимость 
передачи по одному ребру составляет 11 y.e. за 1000 кВт/час. Мощность каждого электро-
генератора и стоимость выработки электроэнергии приводятся в табл. 11. 

  
Рис. 3. Электроэнергетическая сеть 
Таблица 11 
Данные о выработке электроэнергии 

 Электрогенератор 
G1      G2      G3      G4 

Мощность (тыс. кВт/час) 100       60         80        150 

Стоимость выработки (за 1000 кВт/час) 15        13,5      21        23,5 

Энергопотребление в C1, : : :,C4 составляет 35, 50, 60 и 40 тыс. кВт соответственно. 
Какие электрогенераторы из сети использовать, чтобы суммарные затраты были мини-
мальные, а потребность в электроэнергии была удовлетворена? Постройте математиче-
скую модель и найдите оптимальное решение задачи. 

 
Задание 11 
Компания производит два вида полимерных материалов: полипропилен и полисти-

рол. Для этого она нанимает неквалифицированных, квалифицированных и высококвали-
фицированных рабочих. Почасовая оплата в y.e. каждого рабочего и количество тонн ма-
териалов, производимых каждым рабочим в час, приводятся в табл. 12. 

Таблица 12 
Почасовая оплата о почасовые объемы производства 

 Неквалифиц.          Квалифиц.       Высоко квалифиц. 
Оплата         4                              6                            8 

Производительность (тонн в час) 
Полипропилена         2                              3                            3 

Полистерола          0                             3                            4 
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Рабочие могут производить одновременно оба продукта, например, квалифициро-
ванный рабочий может производить 3 тонны полипропилена и 3 тонны полистирола каж-
дый час. Поступил заказ произвести за один час 21 тонну полипропилена и 15 тонн поли-
стирола. 

Требуется определить, сколько рабочих каждой квалификации необходимо нанять, 
чтобы выполнить заказ с наименьшими затратами на оплату труда. Постройте математи-
ческую модель и найдите оптимальное решение. 

Компания освоила производство поликарбоната и получила заказ произвести 24 
тонны за один час. При этом неквалифицированные рабочие могут произвести 1 тонну 
поликарбоната в час, квалифицированные рабочие — 3 тонны, а высококвалифицирован-
ным рабочим запрещено производить поликарбонат. Как изменится модель при добавле-
нии заказа на новый материал? 

Компания получила разрешение на экспорт полистирола. Какую минимальную 
стоимость продажи за тонну следует установить компании, чтобы запуск производства 
дополнительных единиц этого материала был целесообразным? Постройте математиче-
скую модель. Найдите оптимальное решение задачи. 

 
Задание 12 
Производитель планирует запуск производства двух новых типов стекла: A и B. 

Для этого необходимо приобрести специальные печи. Стоимостьпечи для производства 
стекла типа A составляет 500 тыс. у.е., стекла типа B — 600 тыс. у.е. 

Для производства стекла необходимы песок, карбонат калия и карбонат кальция в 
заданных пропорциях (табл. 13). 

Таблица 13 

 Компоненты 

Тип стекла Песок                   Карбонат калия                 Карбонат кальция 

А 52%                                13%                                    35% 

Б 73%                                15%                                    12% 

Согласно контракту поставщики могут доставить не более 1460 тонн песка, 500 
тонн карбоната калия и 700 тонн карбоната кальция. Доход от продажи 1 тонны стекла 
типа A составляет 6 тыс. y.e., от продажи 1 тонны стекла типа B — 3 тыс. y.e. Производ-
ство устроено таким образом, что если оно запущено, то не менее одной тонны стекла лю-
бого типа должно быть произведено. 

Постройте математическую модель, максимизирующую прибыль, используя только 
следующие переменные: 

  3) Какое из следующих ограничений входит в модель: 
  
Таблица 14 

  
Какие сорта винограда и в каком объеме необходимо смешивать, чтобы получить 

максимальный доход от продажи вина? Постройте математическую модель и найдите оп-
тимальное решение задачи. 
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Задание 13 
В обязанности завхоза входит закупка продуктов питания, расфасованных в жестя-

ные банки. По данным прошлого года, известно необходимое количество банок на каж-
дый месяц (табл. 15). 

Таблица 15 
Ежемесячное необходимое количество банок 

Сен       Окт        Ноя       Дек       Янв         Фев         Мар        Апр        Май 

1000     900        850         500       600        1000       1000         1000        500 

Завхоз может закупать продукты заранее или в начале каждого месяца по ценам, 
приведенным в табл. 16. 

Таблица 16 
Стоимость банки 

 Сен      Окт      Ноя     Дек     Янв       Фев       Мар      Апр    Май 

Цена (у.е.) 20          20        20        21        21          21        22           22       22 

 
 

 
Рисунок 4. Процесс переработки 1 
Стоимость хранения составляет 0.2 y.e. за одну банку в месяц. В какие месяцы и в 

каком количестве завхоз должен делать закупки, чтобы обеспечить необходимым количе-
ством продуктов с минимальными затраты на закупку и хранение. Постройте математиче-
скую модель и найдите оптимальное решение задачи. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Модели и моделирование. 
2. Классификация моделей. 
3. Принципы моделирования. 
4. Экономико-математические модели. 
5. Системный подход при моделировании экономических объектов. 
6. Элементы моделирования. 
7. Последовательность процесса моделирования. 
8. Составление математической модели. 
9. Общая и основная задача линейного программирования. 
10. Методы решения задач линейного программирования. 
11. Общая задача оптимизации.  
12. Метод множителей Лагранжа. 
13. Метод наименьших квадратов. 
14. Метод наименьших квадратов (матричное уравнение). 
15. Кластерный анализ. 
16. Корреляционно-регрессионный анализ. 
17. Нелинейный регрессионный анализ. 
18. Методы линеаризации нелинейных моделей. 
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19. Построение экономико-математических моделей на компьютере. 
20. Свободно распространяемое программное обеспечение для математического моде-

лирования. 
21. Использования табличных процессоров для статистического оценивания исходных 

данных. 
22. Определение вида функции по виду поля рассеяния.  
23. Статистическое оценивание коэффициентов уравнения регрессии. 
24. Статистическое оценивание коэффициентов корреляции. 
25. Проверка линейности уравнения регрессии. 
26. Проверка значимости уравнения регрессии. 
27. Определение доверительных интервалов для уравнения регрессии. 
28. Линейный множественный регрессионный анализ. 
29. Множественный корреляционный анализ. 
30. Множественный линейный регрессионный анализ. 
31. Множественный нелинейный регрессионный анализ. 
32. Общая схема факторного анализа. 
33. Факторный анализ. Проблема общности. 
34. Факторный анализ. Проблема факторов. 
35. Факторный анализ. Проблема вращения факторов. 
36. Факторный анализ. Проблема измерения факторов. 
37. Сезонные колебания параметров экономических процессов. 
38. Дисперсионный анализ. 
39. Градиентный метод. 
40. Балансовые модели. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
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- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание различные виды моделей и количественных методов; 
- знание особенности экономико-математического анализа, а также основные задачи 

линейного программирования; 
- умение отличить различные методы решения задач линейного программирования; 
- умение отличить различные особенности построения и использования автоматизи-

рованных рабочих мест; 
- владение навыками использования основных прикладных моделей и методов, не-

обходимых для  разработки управленческих решений и эффективного исполнения, в том 
числе в условиях неопределенности и рисков; 

- владение навыками применения методов анализа для оценки предполагаемого ре-
зультата. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование по лабораторным работам - средство контроля сформированности 
соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой выполняемых лабораторных работ. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач. 

Расчетно-графическая работа является средством обучения и оценивания сформи-
рованности компетенций, которое предполагает выполнение обучающимся  конкретного 
варианта задания, включающего более глубокое изучение теоретического материала по 
основным темам дисциплины и выработку навыков практического выполнения экономи-
ко-математических расчетов. 

Зачет с оценкой - средство контроля сформированности соответствующих компе-
тенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-
чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводит-
ся время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы 
преподавательимеет право задавать дополнительные вопросы по всему перечню утвер-
жденных к зачету вопросов. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   3   ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 87 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью преподавания дисциплины «Демография» приобретение студентами в ре-

зультате обучения знаний и навыков в области основ демографии. 
Задачи дисциплины: овладение студентами в процессе обучения основными поня-

тиями демографии, умением рассчитывать, понимать и пользоваться демографическими 
показателями; научить понимать и объяснять особенности демографической ситуации в 
стране и мире и тенденций ее изменения; получить представление о главных  теоретиче-
ских  и аксиологических парадигмах демографии, об основных направлениях демографи-
ческих исследований, о теоретических основах демографического прогнозирования и де-
мографической политики; приобрести первоначальные знания в области социологическо-
го анализа демографических процессов и семейного поведения (рождаемости и репродук-
тивного поведения, смертности и самосохранительного поведения, брачности и разводи-
мости и брачного поведения). 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Демография» обучающиеся на ос-
нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 способностью проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке стра-
тегий управления человечески-
ми ресурсами организаций, пла-
нировать и осуществлять меро-
приятия, распределять и делеги-
ровать полномочия с учетом 
личной ответственности за осу-
ществляемые мероприятия  

Знает основные понятия и методы демо-
графии; место демографии в системе со-
цио-гуманитарных наук; демографические 
признаки населения;  
Умеет использовать методический ин-
струментарий демографических исследо-
ваний;  
Владеет навыками анализа демографиче-
ской ситуации в регионе и государстве. 

ПК-1 умением определять приорите-
ты профессиональной деятель-
ности, разрабатывать и эффек-
тивно исполнять управленче-
ские решения, в том числе в 
условиях неопределенности и 
рисков, применять адекватные 
инструменты и технологии ре-
гулирующего воздействия при 
реализации управленческого 
решения  

Знает определение, роль и значение демо-
графических исследований; методику рас-
чета демографических коэффициентов; 
роль демографических прогнозов в плани-
ровании развития; 
Умеет рассчитывать основные демогра-
фические коэффициенты; 
Владеет навыками формирования соци-
ально-демографических прогнозов.  
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 87 

- проработка теоретического курса 20 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - 47 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и  
сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

 

 

 

 



 

7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Демография как наука 1/-/1 1/-/- -/-/- 4/-/8 6/-/9 

2 Тема 2. Источники данных о населении и 
демографических процесса 

1/-/1 1/-/- -/-/- 4/-/8 6/-/9 

3 Тема 3. Общие измерители численности и 
структуры населения и их динамики 

2/-/1 2/-/- -/-/- 4/-/8 8/-/9 

4 Тема 4. Общие измерители уровня и ди-
намики демографических процессов –
демографические коэффициенты и веро-
ятности 

2/-/- 2/-/2 -/-/- 4/-/9 8/-/11 

5 Тема 5. Основы метода демографических 
таблиц 

2/-/1 2/-/- -/-/- 4/-/9 8/-/10 

6 Тема 6. Брачность и разводимость 2/-/- 2/-/1 -/-/- 4/-/9 8/-/10 

7 Тема 7. Рождаемость и репродуктивное 
поведение 

2/-/1 2/-/- -/-/- 4/-/9 8/-/10 

8 Тема 8. Смертность, продолжительность 
жизни, самосохранительное поведение 

2/-/1 2/-/- -/-/- 4/-/9 8/-/10 

9 Тема 9. Основные проблемы 
демографической политики в России в 
XXI веке 

1/-/- 1/-/1 -/-/- 4/-/9 6/-/10 

10 Тема 10. Основы прогнозирования 
демографических процессов 

1/-/- 1/-/2 -/-/- 4/-/9 6/-/11 

11 Подготовка к экзамену и его сдача -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/9 

12 Итого часов 16/-/6 16/-/6 -/-/- 40/-/87 108/-/108 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Демография как наука 
Актуальность демографической проблематики. Теоретическая и практическая значимость иссле-
дования населения и его изменений, отдельных демографических процессов и видов семейного 
поведения, их взаимосвязей с другими общественными явлениями и процессами.  
Демографические процессы. Демографические структуры. 
Методы демографии. Основные взаимосвязи демографических и других общественных процес-
сов. Демографический фактор общественных изменений.  
Демография и социология. Основные направления взаимодействия. Роль социологии в объясне-
нии демографических явлений. Роль демографии в социологии: теоретико-объяснительная и ин-
струментально-методическая. 
Социологическая демография. Демографическое поведение как ее предмет. 
Тема 2.  Источники данных о населении и демографических процессах 
Демографическая информация: определение, роль и значение в демографических исследованиях, 
в практике государственного управления и планирования развития. Первичная (исходная) и вто-
ричная демографическая информация. 
Основные виды источников первичной информации о населении и демографических процессах: 
переписи населения, текущий учет демографических событии, списки и регистры населения, спе-
циальные и выборочные обследования. 
Переписи населения, их цели, принципы, основные отличительные черты. Программа переписи и 
переписной лист. Основные разделы и вопросы. Программа разработки результатов переписи. 
Технология проведения переписи. Списки и регистры населения. Их роль как источников пер-
вичной демографической информации. Автоматизированные текущие регистры населения. 
Выборочные и специальные обследования населения.  
Вторичная демографическая информация. Основные виды. Отечественные и зарубежные демо-
статистические справочники.  
Тема 3.    Общие измерители численности и структуры населения и их динамики 
Абсолютная численность населения, методика ее определения. Уравнение демографического ба-
ланса. Моментная численность населения и численность населения за период. Средняя (средне-
годовая) численность населения. Методы ее определения. 
Основные тенденции изменения численности населения Земли, частей света, крупнейших стран, 
России. Демографический взрыв. Депопуляция. 
Основные типы структур населения. 
Возраст и возрастная структура населения.  
Демографическое старение населения – сущность, причины, виды. Измерение демографического 
старения населения.  
Структура населения по брачному и семейному состоянию. Основные виды демографических 
структур семьи. 
Недемографические структуры населения. Городское и сельское население. Структура населения 
по экономической активности и ее виды. Социальный состав населения. Образовательная струк-
тура населения. Этнический состав населения. Конфессиональный состав населения. 
Основные тенденции изменения возрастного состава населения мира, частей света, СССР, Рос-
сии, других стран. 
Тема 4.    Общие измерители уровня и динамики демографических процессов – демографи-
ческие коэффициенты и вероятности 
Определение демографических коэффициентов. Их сущность, возможности и границы примене-
ния. Среднее население и его расчетные приближения. Число прожитых человеколет, техника 
расчета. Коэффициенты I и II рода. Вероятности, коэффициенты и отношения. Основные виды 
демографических коэффициентов. Общие, специальные и частные коэффициенты, их взаимо-
связь. Повозрастные коэффициенты. Кумулятивные и суммарные коэффициенты. Коэффициенты 
для периода и для поколения. Проблема соотношения общего уровня демографических процес-
сов и их «чистой» интенсивности. Стандартизация демографических коэффициентов – сущность, 
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аналитические возможности и ограничения. Методы стандартизации – прямой, косвенный и об-
ратный. 
Тема 5.   Основы метода демографических таблиц 
Время и возраст в демографии. Сетка Лексиса (демографическая сетка). Современники, ровесни-
ки, сверстники. Продольный и поперечный анализ в демографии. Когорты и поколения, реальные 
и условные (гипотетические) когорты (поколения). Вероятность демографического события. Ин-
тенсивность и сила демографического процесса. Общее понятие о демографических таблицах. 
Виды демографических таблиц – общие и специальные, для реального и гипотетического поко-
ления. Шкала демографической таблицы. Полные и краткие демографические таблицы. Корень 
демографической таблицы. Показатели демографических таблиц, их классификация. Табличные 
коэффициенты. Вероятностные показатели: интервальная вероятность наступления демографиче-
ского события; интервальная вероятность ненаступления демографического события; кумулятив-
ные вероятности. Средние длительности пребывания в когорте (в данном демографическом со-
стоянии). Число человеколет, прожитых в данном интервале возраста. Кумулятивное число чело-
веколет. Чистые и комбинированные демографические таблицы. Примеры демографических таб-
лиц – таблицы смертности (дожития), таблицы рождаемости, таблицы брачности и прекращения 
браков. Краткая история демографических таблиц. Джон Граунт и его роль в создании метода 
демографических таблиц. Возможности применения метода демографических таблиц в социоло-
гических исследованиях. Метод демографических таблиц в пакете статистического анализа SPSS. 

Тема 6.   Брачность и разводимость 
Брак и его формы. Моногамия и полигамия. Юридический брак. Сожительство. Конкубинат. 
Брачное состояние (брачный статус) и его показатели. Измерение брачного статуса в переписях 
населения и социологических исследованиях. Семья и домохозяйство. Демографическая структу-
ра семьи. Семейная структура населения. 
Брачность. Демографическое понятие брачности. Показатели брачности. Общий коэффициент 
брачности. Специальный коэффициент брачности. Повозрастные коэффициенты брачности. 
Суммарный коэффициент брачности. Уровень окончательного безбрачия. Возраст вступления в 
брак. Возраст вступления в первый брак. Техника расчета. Техника расчета среднего возраста 
вступления в первый брак по данным переписи населения (SМАМ). Потенциал брачности и его 
показатели. 
Европейский тип брачности, его особенности и социально-экономические детерминанты. 
Таблицы брачности. Основные показатели таблиц брачности. Техника расчета среднего возраста 
вступления в брак по таблицам брачности. Брачность и рождаемость. 
Брачное поведение. Брачный выбор. Брачный круг. Демография брачного рынка.  
Тенденции брачности в мире, России и других странах. 
Развод. Расторжение брака. Разводимость. Демографическое понятие разводимости. Показатели 
разводимости. Общий коэффициент разводимости. Специальный коэффициент разводимости. 
Повозрастные коэффициенты разводимости. Суммарный коэффициент разводимости. Специаль-
ные коэффициенты разводимости по продолжительности брака и числу общих детей. 
Таблицы разводимости. Основные показатели таблиц разводимости. Тенденции разводимости в 
мире, России и других странах. 
Тема 7.    Рождаемость и репродуктивное поведение 
Демографическое понятие рождаемости. Рождаемость и плодовитость. Естественная рождае-
мость. 
Показатели рождаемости для периода. Общий коэффициент рождаемости. Специальный коэффи-
циент рождаемости. Частные коэффициенты рождаемости. Повозрастные коэффициенты рожда-
емости. Показатели рождаемости по очередности рождения. Кумулятивные коэффициенты рож-
даемости. Суммарный коэффициент рождаемости. Брачная и внебрачная рождаемость. 
Показатели рождаемости реального поколения. Кумулятивные коэффициенты рождаемости к 
определенному возрасту. Коэффициенты исчерпанной рождаемости когорт. Вероятность рожде-
ния детей различной очередности. Календарь (график) рождений. Протогенетический интервал. 
Интергенетический интервал. Средний возраст рождения ребенка, в том числе различной очеред-
ности. 
Проблема учета в анализе рождаемости вклада ее структурных и поведенческих компонентов. 
Основные подходы к его измерению. Нормативный подход. Стандарты естественной рождаемо-
сти. Индексы Э. Коула. Индексы гипотетического минимума естественной рождаемости (ГМЕР) 
В.А. Борисова. Техника расчета и практическое значение. 
Социологический (поведенческий) подход. Схема промежуточных переменных рождаемости К. 
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Дэвиса и Дж. Блейк. Модель непосредственных детерминант рождаемости Дж. Бонгаартса. 
Общее понятие о репродуктивном поведении. Схема ценностно-нормативной регуляции репро-
дуктивного поведения. Потребность в детях. Репродуктивные нормы, ценности, установки и мо-
тивы. Условия жизни семьи и их роль. Снижение рождаемости до малодетности и возможной 
бездетности как результат изменения системы социокультурных норм в индустриальном и пост-
индустриальном обществе. Социологические исследования репродуктивного поведения в нашей 
стране и за рубежом. 
Тема 8.    Смертность, продолжительность жизни, самосохранительное поведение 
Демографическое понятие смертности. Показатели смертности. Общий коэффициент смертности. 
Повозрастные коэффициенты. Коэффициент смертности по причинам смерти. Младенческая 
смертность – понятие, показатели, социальное значение. Особенности расчета коэффициента 
младенческой смертности. Дифференциальная смертность. 
Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни – понятие, социальное значение. 
Средняя интервальная ожидаемая продолжительность предстоящей жизни. 
Таблицы смертности по причинам смерти. Общее понятие о типовых (модельных) таблицах 
смертности, их классификация, роль в демографическом анализе. Прикладные демографические 
пакеты РАS и Mortpak и их использование для построения таблиц смертности. 
Тенденции и факторы уровня смертности и средней продолжительности жизни в мире, СССР, 
России и других странах. Факторы дифференциации уровней смертности. Мужская сверхсмерт-
ность – общие и специфические причины. 
Эпидемиологический переход – сущность и особенности проявления в нашей стране. Факторы 
изменения структуры причин смертности. 
Самосохранительное поведение – понятие, структура, роль как фактора продолжительности жиз-
ни. Исследования самосохранительного поведения в нашей стране и за рубежом. 
Тема 9.  Основные проблемы демографической политики в России в XXI веке 
Демографическая политика – сущность и содержание, соотношение с экономической, социальной 
и семейной политикой. Цели демографической политики. Методы демографической политики: 
экономические, административно-правовые, социально-психологические. Демографическая по-
литика и планирование семьи. 
Тема 10. Основы прогнозирования демографических процессов 
Роль демографических прогнозов в планировании развития. Взаимосвязь демографического и 
социального прогнозирования. Искусство выработки гипотез о будущих тенденциях демографи-
ческих процессов и точность прогнозов. Классификация демографических прогнозов – аналити-
ческие прогнозы, нормативные прогнозы, прогнозы-предостережения, функциональные про-
гнозы. 
Основные методы демографического прогнозирования. Прогнозирование смертности. Прогнози-
рование рождаемости. Роль социолого-демографических исследований репродуктивного поведе-
ния в разработке прогнозных сценариев будущей динамики рождаемости. Прогнозирование се-
мейной структуры населения. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Демография как наука. Источники данных о населении и демографических процесса 

2 Общие измерители численности и структуры населения и их динамики 

3 Демографические коэффициенты и вероятности. Источники данных о населении и демо-
графических процессах 

4 Основы метода демографических таблиц 

5 Брачно и разводимость. Рождаемость и репродуктивное поведение 

6 Смертность, продолжительность жизни, самосохранительное поведение 

7 Основные проблемы демографической политики в России в XXI веке 

8 Основы прогнозирования демографических процессов 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль «Региональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-10 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед. 
7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1-10 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед. 
7 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену (включая его сдачу) 

Раздел 1-10 

 

17-21 нед.  
7 сем. 

- 20-21 нед. 
7 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 
1. Швецов К.В. Демография: учеб. пособие [электронный ресурс] / К.В. Швецов, 

Н.Е. Ефимова. – Электрон. дан. – СПб. : СПбГПУ, 2016. – 148 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/88032 – ЭБС «Лань», по паролю. 

2. Косов П.И. Основы демографии: учебное пособие для вузов / Косов П. И., Бе-
рендеева А. Б. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 288 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Рыбкина, М.В. Демографические процессы и социальная политика в регионе (на 
примере Ульяновской области) [электронный ресурс]: монография / М. В. Рыбкина, 
В.В. Кузнецов, Н. А. Ананьева, Н. Н. Анюрова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016 – 164 с. – Ре-
жим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/46.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

2. Демография: учебное пособие / под ред. В. Г. Глушковой и Ю. А. Симагина. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Кнорус, 2008. - 288 с.  

3. Демография: учебное пособие / под ред. В.Г. Глушкова, Ю.А. Симагина. – М: 
КНОРУС, 2010. - 288 с. 

http://e.lanbook.com/book/88032
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/46.pdf
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4. Лысенко, С. Н. Демография: учебно-практическое пособие / Лысенко С. Н. - М.: 
Вузовский учебник: Инфра-М, 2011. - 112 с.  

5. Медков, В.М. Демография: учебник / Медков В. М. - 2-e изд. - М.: Инфра-М, 
2009. - 682 с. 

6. Харченко, Л.П. Демография [электронный ресурс] : учебное пособие / Л.П. Хар-
ченко. - Электрон. дан. – М.: Омега-Л, 2011. - 372 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5520. – ЭБС «Лань», по паролю. 

7. Цыцарова, Т.Е. Демография: учебное пособие / Цыцарова Т. Е.; Федер. агентство 
по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 100 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Демография: методические указания для проведения практических занятий / 
Т.Е. Минякова. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 13 с. 

2. Демография: методические указания для проведения практических занятий / 
авт.-сост. Т.Е. Цыцарова. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 34 с. 

3. Цыцарова, Т.Е. Демография: учебное пособие / Цыцарова Т. Е.; Федер. агентство 
по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 100 с.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. www.demoscope.ru (Российский демографический Интернет-еженедельник 
«Демоскоп») 

2. www.gкs.ru (Официальный сайт Госкомстата РФ) 
3. http://window.edu.ru/window/ - Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам. Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная учебно-
методическая библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 
федеральных образовательных порталов 

4. http://www.perepis-2010.ru/ - Портал Всероссийская перепись населения 2010 
года 

5. http://www.perepis-2002.ru/ - Федеральная служба государственной статистики. 
Всероссийская перепись населения 2002 года. 

6. http://www.prb.org/- Бюро по народонаселению Population Reference Bureau 
(World population Data Sheet) 

7. http://www.unpopulation.org Отдел народонаселения ООН United Nations Popula-
tion Division, данные и публикации, включая World Population Prospects (2004 Revision) 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

https://e.lanbook.com/book/5520
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Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий в предметной области 
с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по ключевым 
вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента 
к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Демография» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в дискусси-
ях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под кон-
тролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных 
заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организаци-
онным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-
дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 
на практических занятиях; выполнение домашних заданий.  
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Каспер-
ского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, 
AdobeReader, MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-
тивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-
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№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Демография» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
профиль «Региональное управление» 

 

Дисциплина «Демография» относится к дисциплинам вариативной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-1. 
Целью преподавания дисциплины «Демография» приобретение студентами в ре-

зультате обучения знаний и навыков в области основ демографии. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Демография как наука 
Тема 2. Источники данных о населении и демографических процесса 
Тема 3. Общие измерители численности и структуры населения и их динамики 
Тема 4. Общие измерители уровня и динамики демографических процессов – 

демографические коэффициенты и вероятности 
Тема 5. Основы метода демографических таблиц 
Тема 6. Брачность и разводимость 
Тема 7. Рождаемость и репродуктивное поведение 
Тема 8. Смертность, продолжительность жизни, самосохранительное поведение 
Тема 9. Основные проблемы демографической политики в России в XXI веке 
Тема 10. Основы прогнозирования демографических процессов 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,                       

108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-3 способностью проектировать ор-
ганизационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления челове-
ческими ресурсами организаций, плани-
ровать и осуществлять мероприятия, рас-
пределять и делегировать полномочия с 
учетом личной ответственности за осу-
ществляемые мероприятия 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, экзамен 

2 

ПК-1 умением определять приоритеты 
профессиональной деятельности, разраба-
тывать и эффективно исполнять управ-
ленческие решения, в том числе в услови-
ях неопределенности и рисков, применять 
адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализа-
ции управленческого решения  

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-3, ПК-1 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
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Оценка Критерии  
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
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ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%.Шкала оценивания имеет 

вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Демография как наука 
1. Актуальность демографической проблематики; 
2. Демографические процессы;  
3. Демографические структуры; 
4. Роль демографии в социологии; 
Тема 2. Источники данных о населении и демографических процесса 
1. Определение, роль и значение в демографических исследованиях; 
2. Основные виды источников первичной информации о населении и 

демографических процессах; 
3. Технология проведения переписи;  
4. Вторичная демографическая информация; 
Тема 3. Общие измерители численности и структуры населения и их 

динамики 
1. Абсолютная численность населения, методика ее определения;  
2. Основные типы структур населения; 
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3. Возраст и возрастная структура населения;  
4. Демографическое старение населения – сущность, причины, виды;  
Тема 4. Общие измерители уровня и динамики демографических процессов –

демографические коэффициенты и вероятности 
1. Определение демографических коэффициентов;  
2. Среднее население и его расчетные приближения;  
3. Число прожитых человеколет, техника расчета;  
4. Основные виды демографических коэффициентов;  
Тема 5. Основы метода демографических таблиц 
1. Время и возраст в демографии;  
2. Общее понятие о демографических таблицах;  
3. Примеры демографических таблиц;  
4. Метод демографических таблиц в пакете статистического анализа SPSS; 

Тема 6. Брачность и разводимость 
1. Брак и его формы;  
2. Демографическое понятие брачности;  
3. Потенциал брачности и его показатели; 
4. Таблицы брачности. 
Тема 7. Рождаемость и репродуктивное поведение 
1. Демографическое понятие рождаемости; 
2. Показатели рождаемости реального поколения; 
3. Социологический (поведенческий) подход;  
4. Условия жизни семьи и их роль.  
Тема 8. Смертность, продолжительность жизни, самосохранительное 

поведение 
1. Демографическое понятие смертности;  
2. Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни – понятие, социаль-

ное значение;  
3. Тенденции и факторы уровня смертности и средней продолжительности жизни; 
4. Самосохранительное поведение – понятие, структура, роль как фактора продол-

жительности жизни.  
Тема 9. Основные проблемы демографической политики в России в XXI веке 
1. Демографическая политика – сущность и содержание; 
2. Цели демографической политики;  
3. Методы демографической политики;  
4. Демографическая политика и планирование семьи. 
Тема 10. Основы прогнозирования демографических процессов 
1. Роль демографических прогнозов в планировании развития; 
2. Классификация демографических прогнозов; 
3. Основные методы демографического прогнозирования;  
4. Прогнозирование семейной структуры населения. 
 

Типовые тестовые задания 

 
1. Демография изучает: 
а) взаимосвязь воспроизводства населения с экономикой; 
б) воспроизводство населения; 
в) практическое применение демографических данных в бизнесе; 
г) нет правильных вариантов. 
2. Перепись населения служит для:  
а) административного учета населения; 
б) воинского учета населения; 
в) оценки доходов населения;  
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г) характеристики в определенный момент времени каждого жителя страны. 
3. Регистрация населения отличается от переписи тем, что: 

а) не отслеживает текущие изменения социально-экономических признаков;  
б) не проводит административный учет населения; 
в) учитывает домохозяйства; 
г) определяет отношение членов домохозяйства к главе семьи; 
4. Демография использует следующие методы: 
а) метод кагорт;  
б) моделирование;  
в) балансовый;  
г) самоидентификации. 
5. Всеобщие переписи населения проводятся не реже:  
А) раз в 5 лет;  
б) раз в 10 лет;  
в) раз в 20 лет;  
г) раз в 50 лет. 
6. Народонаселение это:  
а) совокупность индивидов относящихся к биологическому виду человека разумно-

го;  
б) совокупность людей проживающих на какой-либо территории или на Зем-

ле;  
в) совокупность всех семей на Земле; 
г) все ответы верны. 
7. Демографический взрыв происходит при:  
а) улучшения благосостояния;  
б) снижении смертности;  
в) улучшении экономической ситуации;  
г) увеличении рождаемости. 
8. Тип воспроизводства населения определяется:  
а) уровнем экономического развития страны;  
б) особенностями менталитета населения;  
в) расовым составом;  
г) уровнем культуры населения;  
9. Средняя продолжительность жизни определяется:  
а) числом рождений;  
б) уровнем смертности;  
в) половым составом;  
г) числом лет, которое в среднем предстоит прожить данному поколению. 
10. Соотношение мужского и женского населения определяется:  
а) типом развития страны;  
б) господствующей религией;  
в) физиологическими способностями;  
г) менталитетом. 
11. Половозрастные пирамиды позволяют:  
а) получить объективную картину структуры населения;  
б) прогнозировать рождаемость;  
в) прогнозировать смертность;  
г) прогнозировать миграцию.  
12. Воспроизводство населения характеризуется такими показателями как:  
а) рождаемость;  
б) миграция;  
в) смертность;  
г) количество семе. 
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13. Демографический переход это:  
а) сознательное ограничение детей в семье;  
б) снижение рождаемости;  
в) концепция, применяемая для объяснения смены типов воспроизводства 

населения;  
г) стабилизация численности населения.  
14. Репродуктивное поведение это:  
а) потребность в детях;  
б) система действий и отношений определяющих рождение или отказ от рож-

дения ребенка;  
в) рождение ребенка в браке;  
г) число детей в семье; 
15.Границы рабочего возраста определяются с учетом:  
а) Законодательства страны; 
б) физиологических особенностей организма;  
в) религиозных различий; 
г) все ответы верные. 
16. Величина трудовых ресурсов зависит от:  
а) границ рабочего возраста страны;  
б) полового состава населения;  
в) численности населения;  
г) общей численности детей и подростков. 
17. Различия в трудовых структурах мужского и женского населения складываются 

под влиянием:  
а) более высокого уровня смертности мужчин в сравнении с женским;  
б) разницы в уровне образования;  
в) участия в воспитании детей; 
г) все ответы верные. 
18. При прогнозировании занятости населения используют методы:  
а) экстраполяции;  
б) смешанного анализа;  
в) кагорт;  
г) демографических пирамид;  
19.К демографическим факторам занятости населения относятся:  
а) размещение производственных сил;  
б) естественное и миграционное движение населения;  
в) отраслевая структура экономики;  
г) все ответы верные. 
20. Возрастно-половая пирамида занятого населения это:  
а) графическое изображение распределения занятого населения по полу и воз-

расту;  
б) графическое изображение динамики численности занятого населения;  
в) графическое изображение динамики коэффициента занятости населения; 
г) нет верного ответа. 
21. Среднюю продолжительность жизни населения в трудоспособном возрасте рас-

считывают на основе данных:  
а) таблицы занятости;  
б) таблицы смертности;  
в) пирамид занятости; 
г) нет верного ответа. 
22. Рынок труда и занятости РФ в первую очередь определяет 
а) уровень экономического развития регионов;  
б) уровень экономического развития страны в целом;  
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в) национальные различия регионов;  
г) производственный опыт и трудовые навыки населения регионов;  
23. Структурная безработица это:  
а) безработица, связанная с спадом экономики и объективным сокращением заня-

тости;  
б) безработица, связанная с сезонным характером отдельных отраслей экономики;  
в) безработица, связанная с несовпадением спроса и предложения рабочей си-

лы, вследствие несоответствия характеристик безработных и рабочих мест; 
г) нет верного ответа. 
24. Основные причины миграции, это:  
а) высокая смертность;  
б) воссоединение семей;  
в) высокая рождаемость;  
г) экономические проблемы;  
д) религиозная нетерпимость;  
25. Миграции влияют на:  
а) половозрастную структуру населения;  
б) структуру экономического активного населения;  
в) рождаемость;  
г) экономическую структуру территории;  
д) все ответы верные. 
26. Миграционные процессы:  
а) меняются во времени;  
б) стабильны во времени;   
в) системны;  
г) подчиняются самоорганизации;  
27. Интеллектуальная эмиграция ухудшает:  
а) генофонд;  
б) снижает уровень экономического развития;  
в) снижает качественный уровень образования;  
г) все ответы верны. 
28. Главный признак миграции – это:  
а) деформирование половозрастной структуры;  
б) перемена места жительства;  
в) любые перемещения людей; 
г) нет правильного ответ. 
29. В каком основном направлении происходила миграция в нашей стране в ХХ ве-

ке:  
а) на запад;  
б) на юг;  
в) на восток;  
г) на север;  
д) за пределы страны. 
30. Основным источником миграции в РФ в настоящее время является:  
а) город;  
б) ближнее зарубежье;  
в) дальнее зарубежье;  
г) трудоизбыточные регионы внутри страны. 
31. Какие факторы влияют на образование семьи:  
а) социальные;  
б) экологические;  
в) национальные;  
г) все ответы верные. 
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32. Создание условий для выполнения семей своих обязанностей является инстру-
ментом:  

а) демографической политики;  
б) национальной политики;  
в) государственной политики;  
г) семейной политики. 
33. Частота разводов достигает максимума в возрастном интервале:  
а) 20-30 лет;  
б) 30-40 лет;  
в) 40-50 лет;  
г) 50-60 лет. 
34. Планирование семьи это:  
а) внутрисемейное регулирование деторождения;  
б) государственное регулирование деторождения;  
в) социальное регулирование деторождения;  
г) охрана материнства и детства. 
35. Семейные отношения способствуют:  
а) увеличению рождаемости;  
б) уменьшению рождаемости;  
в) не влияют на рождаемость; 
г) нет верного ответа. 
36. Семейное состояние это:  
а) положение лица по отношению к институту брака;  
б) положение человека в демографической структуре семьи;  
в) внутрисемейное регулирование деторождения; 
г) все ответы верные. 
37. Семейный состав населения это:  
а) распределение членов одного домохозяйства по демографическим и социально-

экономическим признакам;  
б) семейная структура населения;  
в) пропорция полов в населении или в его группах. 
г) нет верного ответа. 
38. Обострение демографической ситуации проявляется в:  
а) постоянном росте разводов;  
б) росте смертности;  
г) росте заболеваемости;  
д) все ответы верные. 
39. Демографическая политика это воздействие общества на:  
а) изменение или сохранение уровня естественного воспроизводства населе-

ния;  
б) изменение или сохранение направленности и объемов миграции населения;  
в) изменение или сохранение правовых основ функционирования населения;  
г) изменение или сохранение экономических показателей общества. 
40.Оптимум населения это: 
а) оптимальный тип воспроизводства;  
б) дисбаланс между процессами эмиграции и иммиграции;  
в) отклонение действительных уровней демографических процессов от наиболее 

желательных;  
г) наиболее высокое благосостояние семьи или отдельного человека. 
41. Демографическая безопасность, это когда:  
а) воспроизводство населения происходит без воздействия внутренних факторов;  
б) воспроизводство населения происходит без воздействия внешних факторов;  
в) не наблюдается этно-социальных изменений популяции; 
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г) все ответы верные. 
42.Индикатором оценки состояния демографической безопасности является:  
а) отношение числа умерших к родившимся;  
б) изменение политического строя;  
в) ухудшение экономической ситуации;  
г) высокая ожидаемая продолжительность жизни;  
43. Что относится к положительным последствиям «постарения населения»:  
а) сокращение расходов на обеспечение, воспитание и образование детей;  
б) увеличение расходов на содержание стариков;  
в) снижение социальной и территориальной активности населения;  
г) уменьшение накопления и снижения роста национального дохода. 
44. Демографические инвестиции направлены на:  
а) содержание детей до их совершеннолетия;  
б) создание новых рабочих мест;  
д) школьное образование детей;  
е) все ответы верные. 
45. При каком типе воспроизводства населения в первую очередь возникает необ-

ходимость выделения средств на демографическое накопление (фонд будущих накопле-
ний):  

а) при суженном воспроизводстве;  
б) при простом воспроизводстве;  
в) при расширенном воспроизводстве; 
г) нет верного ответа. 
46. Депопуляция населения ведет к:  
а) деформации половозрастной структуре;  
б) утрате генофонда;  
в) улучшению генофонда;  
г) обострению социальной и экономической ситуации в стране;  
47. При прогнозировании естественного движения населения следует прежде всего 

опираться на прогноз:  
б) рождаемости;  
в) смертности;  
г) брачности; 
д) все ответы верные. 
48. Какие факторы влияют на рождаемость: 
а) религиозные и национальные факторы,  
б) рост городов;  
в) уровень благосостояния и культуры;  
г) все ответы верные. 
49.Какие факторы уменьшают миграцию:  
а) рост экономики в регионе;  
б) военные действия;  
в) экологическое неблагополучие;  
г) дефицит мужского населения;  
50. Расставьте основные признаки расширенного воспроизводства: 
а) высокая доля детей;  
б) низкая доля стариков;  
в) большое количество лиц послерабочего возраста;  
г) низкая продолжительность жизни;  
д) высокая смертность в младенческом возрасте. 
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Типовые практические задания 

 
1. Сегодня в литературе и киноиндустрии поднимается вопрос о перенаселении. 

Напишите рецензию на фильм или литературное произведение, в котором представлена 
проблема роста численности населения и предложены инструменты ее решения. 

2. В одной из республик Российской Федерации после переписи населения была 
проведена сверка данных о возрасте долгожителей с данными документов, хранящихся в 
архиве. Оказалось, что из 120 человек в возрасте 90 лет и старше, учтенных при переписи, 
11 человек были в действительности моложе 90 лет, 7 человек значились по паспорту как 
лица старше 90 лет, а по данным записей о рождении – моложе 90 лет, в отношении 5 че-
ловек документальную проверку провести не удалось. Оцените степень достоверности 
сведений о численности долгожителей в данной республике. 

3. В одной из областей Российской Федерации, по данным переписи населения 
1989 г., было 8 106 тыс. человек наличного населения, 223 тыс. человек – временно про-
живающих и 8 080 тыс. человек – постоянного населения. Определите численность вре-
менно отсутствующего населения. 

4. Переписью населения в городе было зарегистрировано постоянного населения 3 
697 тыс. человек, временно отсутствующих – 104 тыс. человек и временно присутствую-
щих – 91 тыс. человек. Определите численность наличного населения. 

5. Имеются следующие данные. В городе проживает 70 тыс. женщин репродуктив-
ного возраста, из них 8 тыс. – женщины, не состоящие в браке. В году было рождено всего 
1 700 детей, из них вне брака 100 детей. Рассчитайте коэффициенты брачной и внебрач-
ной рождаемости. 

6. Постройте таблицу «Крупнейшие мегаполисы мира», указав названия мегаполи-
сов, их протяженность, среднюю плотность населения, численность проживающего насе-
ления и другие данные. 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 
1. В 2011 г. численность населения Катара составила 1,9 млн человек, площадь 

страны – 11,5 тыс. км2 . Какова плотность населения Катара по данным на 2011 г.? 
 2. По данным переписи населения, численность населения Финляндии на 31 де-

кабря 1950 г. составляла 4 029 803 человек. По данным текущей статистики, количество 
умерших за 1950 г. составило 40 681 человек, количество родившихся за тот же год – 98 
065 человек. Определите среднюю численность населения Финляндии за 1950 г. 

3. Во Франции, по данным текущей статистики зa 1961 г., количество умерших де-
тей в возрасте 0 лет составило 125 407 человек. Количество родившихся за тот же год – 
766 550 человек. Определите младенческую смертность во Франции за 1961 г.  

4. В СССР в 1966 г. родилось 4 248 тыс. детей, в 1967 г. – 4 093 тыс. Число умер-
ших в возрасте 0 лет за 1966 г. составило 110,8 тыс., за 1967 г. – 107,8 тыс. Определите 
младенческую смертность в СССР за 1966–1967 гг. 

5. Постройте таблицу «10 крупнейших городов мира по численности населения».  
6. Постройте таблицу «Города-миллионеры России». Проанализируйте динамику 

их населения за несколько лет. Укажите причины прироста/ сокращения населения.  
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1.Демография как отрасль знаний о населении. Предмет, задачи и методы 
демографии 

2.История становления демографии как науки. История становления учета 
населения за рубежом и в России. 

3.Основные понятия, категории и характеристики населения. 
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4.Источники информации о демографических процессах (текущий учет, выборочные 
обследования, регистры и списки населения). 

5.Переписи населения, их история, значение и принципы проведения. 
6.Понятие «численность населения». Постоянное и наличное население, 

численность населения на начало и конец года, среднегодовая численность населения. 
7.Структура населения по полу. Возрастная структура населения. Возрастные 

группы и контингенты. Половозрастные пирамиды. 
8.Структура населения по брачному и семейному состоянию. Семья и 

домохозяйство. Тенденции и факторы изменения размеров и состава семей. 
9.Северная семья, тенденции и факторы изменения размера и состава семьи.  
10.Воспроизводство населения. Исторические типы воспроизводства населения. 

Расширенное, простое, суженное воспроизводство населения. 
11.Рождаемость Коэффициенты рождаемости. Воздействие социально-

экономических факторов на рождаемость. 
12.Репродуктивное поведение населения. Меры регулирования рождаемости.. 
13.Анализ численности, состава и структуры населения. 
14.Смертность. Коэффициенты смертности. 
15.Брак и семья. Типология брака и семьи. 
16.Брачность и разводимость в системе демографических процессов. 
17.Численность и плотность населения 
18.Половозрастная структура населения.  
19.Расселение населения в Российской Федерации.  
20.Миграции населения как социальное явление. Виды пространственного движения 

населения. 
21.Социальная структура населения. 
22.Всеобщий закон развития народонаселения. 
23.Причины смертности и продолжительность предстоящей жизни. 
24.Депопуляция населения. 
25.Значение статистических методов в изучении населения. 
26.Демографический анализ. Демографическая ситуация в России: состояние и 

прогноз. 
27.Демографическая политика и ее социальное значение. 
28.Демографическое прогнозирование, виды прогнозов. 
29.Специфика демографического прогнозирования. 
30.Региональные аспекты демографической политики в России, в развитых и 

развивающихся странах. 
31.Численность населения. Категории населения, учитываемого при переписях. 
32Семейная структура населения. Факторы изменения размера семей. Понятие 

«домохозяйство». 
33.Общие коэффициенты естественного движения населения. Относительные и 

абсолютные показатели. 
34.Рождаемость и плодовитость. Коэффициенты рождаемости. 
35.Типы воспроизводства населения. Факторы, влияющие на воспроизводство насе-

ления. 
36. Рождаемость в мире и в России.  
37. Репродуктивное поведение населения.  
38.Теория демографического перехода. Режим воспроизводства населения. 
39.Анализ демографических процессов в регионе. 
40. Смертность населения, измерение смертности. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знает основные понятия и методы демографии;  
- знает место демографии в системе социо-гуманитарных наук;  
- знает демографические признаки населения;  
- знает определение, роль и значение демографических исследований;  
- знает определение демографических коэффициентов; 
- знает  роль демографических прогнозов в планировании развития; 
- умеет использовать методический инструментарий демографических исследова-

ний; 
- умеет рассчитывать основные демографические коэффициенты; 
- имеет практический опыт анализа демографических ситуаций в регионе и государ-

стве; 
- имеет практический опыт формирования социально-демографических прогнозов.  
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 3  Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 8 

Зачет(ы)   лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы) 6  Самостоятельная работа 91 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины «Теория управления» является формирование у
студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических
знаний в области эволюции управленческой мысли, и практических навыков к подходам
управления, которые помогают повысить вероятность эффективного достижения целей
как в своей профессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Задачи дисциплины: 
 изучить теоретические основы эволюции управленческой мысли; 

 сущность и содержание управления, основные подходы к управлению, факторы
внутренней и внешней среды в организации рассмотреть основные вехи развития истории
менеджмента; 

 получить навыки использования знаний об организации как объекте управления; 

 изучить основные принципы и заключения школ менеджмента и их представите-
лей; 

 овладеть навыками анализа и синтеза информации о представителях школ ме-
неджмента с последующим повествованием перед аудиторией; 

 применять полученные знания и умения для управления организациями, осу-
ществления функций управления: планирования, организации, координации, администри-
рования, контроля, мотивации.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория управления» обучающиеся
на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код

компетенции 
Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 умением определять приори-
теты профессиональной дея-
тельности, разрабатывать и
эффективно исполнять управ-
ленческие решения, в том
числе в условиях неопреде-
ленности и рисков, применять
адекватные инструменты и
технологии регулирующего
воздействия при реализации
управленческого решения 

Знает сущность и содержание теории  управ-
ления, историю формирования управления и
первых подходов к нему, сущность школ ме-
неджмента, принципы управления, связь пред-
ложенных постулатов с сегодняшним эконо-
мическим развитием.  
Умеет анализировать, собирать и подготавли-
вать информацию для обобщения и обоснова-
ния закономерности исторического развития
общества 
Владеет навыками рассуждений о функциях
управления, аккумулирования и анализа ин-
формации о современных подходах к управле-
нию. 

ПК-2 владением навыками исполь-
зования основных теорий мо-
тивации, лидерства и власти
для решения стратегических и
оперативных управленческих

Знает системный, ситуационный и процесс-
ный подходы к управлению, представителей
школ управления и их вклад в развитие ме-
неджмента, роль руководителя в деятельности
организации.  



6 

задач, а также для организа-
ции групповой работы на ос-
нове знания процессов груп-
повой динамики и принципов 
формирования команды, уме-
ний проводить аудит челове-
ческих ресурсов и осуществ-
лять диагностику организаци-
онной культуры 

Умеет демонстрировать  владение навыками 
использования элементов управления 
организацией и группой лиц. 
Владеет навыками количественного и 
качественного анализа информации по исто-
рии менеджмента, продемонстрированного 
при докладе реферата. 
 
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 3 - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 8 

- лекции 16 - 4 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 91 

- проработка теоретического курса 18 - 40 
- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 
- реферат 12 - 12 

- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - 39 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Сущность и содержание управле-
ния 

2/-/1 2/-/0 -/-/- 4/-/13 8/-/14 

2 Раздел 2. Организация как объект управле-
ния. Целеполагание в организации 

2/-/0 2/-/1 -/-/- 5/-/13 9/-/14 

3 Раздел 3. История менеджмента 4/-/1 6/-/0 -/-/- 5/-/13 15/-/14 

4 Раздел 4. Функции теории управления и 
менеджмента 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 5/-/14 9/-/16 

5 Раздел 5. Роль руководителя в системе 
управления 

4/-/0 2/-/1 -/-/- 5/-/13 11/-/14 

6 Раздел 6. Современные технологии в 
управлении 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 4/-/13 8/-/15 

7 Подготовка реферата -/-/- -/-/- -/-/- 12/-/12 12/-/12 

8 Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консуль-
тации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/9 

 Итого часов 16/-/4 16/-/4 -/-/- 40/-/91 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Сущность и содержание управления  
Понятие объекта и субъекта управления. Основные методы управления: аналогия, моделирова-
ние, абстрагирование, идеология, гипотеза. Принципы управления. Закономерности управления 
различными системами. Управление социально-экономическими системами. Принципы построе-
ния организации. Разделение труда. Подходы к упралению: системный, ситуационный 
процессный. Предпринимательское управление. Внутрифирменное управление. Государственное 
управление. 
Раздел 2. Организация как объект управления. Целеполагание в организации 
Организация и ее виды. Характеристики организации. Уровни управления. Факторы внутренней 
и внешней среды в организации. Эффективность управления организацией.  Понятие цели и ха-
рактеристики. Цель менеджмента. 
Раздел 3. История менеджмента 
3.1 Древние организации.Сравнительный анализ организаций древности и современных. 
Возникновение менеджмента. Эволюция управления как научной дисциплины. Школы 
менеджмента: школа научного управления, классическая школа, школа человеческих отношений, 
школа поведенческие науки, школа наука управления.  
3.2 Представители школ управления: Фредерик Тейлор. Генри Гант. Фрэнк и Лилиан Гилбреты. 
Эмерсон Гаррингтон. Генри Форд. Альфред Причард Слоун. Макс Вебер. Анри Файоль. Роберт 
Оуэн.  Элтон  Мэйо. Абрахам Маслоу. Мэрри  Фоллетт. Мак Грегор. Д. Рена. 
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Раздел 4. Функции теории управления и менеджмента 
Познавательная, оценочная, прикладная, прогностическая, образовательно-воспитательная, идео-
логическая, контрольная, описательная. Функции менеджмента: планирование, организация, кон-
троль, мотивация, связующие процессы: коммуникации, принятие решений, умение управлять 
людьми. 
Раздел 5. Роль руководителя в системе управления 
5.1 Понятие менеджер. Уровни управления. Роли руководителя по Минцбергу. 
5.2 Требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 20 века, во второй половине 20 
века, современные требования.  
Раздел 6. Современные технологии в управлении  
Переход к непрерывно обучающимся и самообучающимся организациям. Команды и сети ко-
манд. Стратегический менеджмент. Реинжиниринг. TQM (Total Quality Management). 6σ («Шесть 
сигм»). Управление по целям (MBО  – Management by Objectives). Логистика.  Многоцелевое 
управление.  Активизация внутреннего потенциала. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Управление социально-экономическими системами 

2 Организация как объект управления 

3 Определение актуальности школ менеджмента. 

4,5 Анализ представителей школ менеджмента 

7 Функции теории управления и менеджмента 

8 Роль руководителя в системе управления 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» профиль «Региональное управление» предусмотрен реферат. 

Основной целью подготовки реферата  является развитие у студентов навыков само-
стоятельной творческой работы. 

Типовая структура реферата содержит: 
1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ме-

тодических рекомендаций по подготовке реферата данной дисциплины. 
2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи реферата, излагается краткая характеристика структуры 
реферата. Рекомендуемый объем введения – 1-2 страницы. 

4. Основная часть.  
Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается вы-

бранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и раз-
делена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, 
таблицами, графиками, но ими не следует перегружать текст. 

Освещается теория на тему реферата: история жизни деятеля, основные понятие и 
сущность предложенных научных заключений, разработанные принципы или подходы.  По-
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казывается применимость предложенных теоретических заключений в современной научной 
школе и практике менеджмента, и выносятся собственные суждения.  

Рекомендуемый объем основной части –12-17 страниц. 
5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме реферата. Оценка полноты решения 

поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый объем заключения – 1 стра-
ница. 

6. Список использованных источников. 
7. Приложения.  
Общий объем реферата составляет 18-25 страниц формата А4, включая список ис-

пользованных источников, без приложений.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -6 
 

1-16 нед.  
3 сем. 

- 22-40 нед. 
6 сем 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 -6 
 

1-16 нед.  
3 сем. 

- 22-40 нед. 
6 сем - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Раздел 1 -6 
 

1-16 нед.  
3 сем. 

- 22-40 нед. 
6 сем 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 -6 
 

17-21 нед.  
3 сем 

- 41-42 нед. 
6 сем  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Теория управления [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. 

Е.А. Волкова, А.В. Чурашкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 159 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/49n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 
1. Бурганова, Л.А. Теория управления: учебное пособие / Бурганова Л. А. – М.: 

Инфра-М, 2009. - 152 с.  
2. Граждан, В. Д. Теория управления: учебное пособие для вузов / Граждан В. Д. 

– М.: Гардарики, 2005. - 415 с. 
3. Игнатов, В. Г. Теория управления: курс лекций / Игнатов В. Г., Албастова Л. Н. 

- Москва ; Ростов-на-Дону: МарТ, 2006. - 463 с. 
4. Коробко, В. И. Теория управления: учебное пособие для вузов / Коробко В. И. 

– М.: Юнити, 2009. - 383 с. 
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5. Латфуллин Г. А. Теория менеджмента: учебник / Латфуллин Г. А., Никитин А. 
С., Серебренников С. С. - 2-е изд. - СПб [и др. ]: Питер, 2014. - 458 с.  

6. Менеджмент: учебник / Песоцкая Е. В., Русецкая О. В., Трофимова Л. А. и др.; 
под ред. А. Н. Петрова ; С. - Петерб. гос. ун-т экон. и финансов. - 2-e изд., испр. и доп. – 
М.: Юрайт, 2014. - 645 с. 

7. Менеджмент: учебник / Разу М. Л., Лялин А. М., Филиппов А. В. и др.; под 
ред. М. Л. Разу ; Гос. ун-т упр. – М.: Кнорус, 2008. - 472 с. 

8. Мескон, М. Х. Основы менеджмента: пер. с англ. - 3-е изд. - М. [и др. ]: Виль-
ямс, 2008. - 665 с. 

9. Москвитин Г. И., Теория управления: учебное пособие / Москвитин Г. И., Ни-
китина Л.  П., Астахова Н. И. и др.; под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. – 
М.: Юрайт, 2013. - 375 с. 

10. Новиков, Д. А. Теория управления организационными системами: учебно-
методическое пособие / Новиков Д. А.; Рос. акад. наук, Ин-т проблем упр. – М.: Физмат-
лит, 2007. - 583 с. 

11. Охорзин, В.А. Теория управления: учебник для вузов / Охорзин В. А., Сафонов 
К. В. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. - 223 с. 

12. Рой, О. М. Теория управления: учебное пособие / Рой О. М. - СПб [и др. ]: Пи-
тер, 2008. - 250 с. 

13. Тебекин, А. В. Менеджмент организации: учебник для вузов / Тебекин А. В., 
Касаев Б. С. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2014. - 419 с.  

14. Теория управления: учебник / под ред. Ю. В. Васильева, В. Н. Парахиной, Л. И. 
Ушвицкого. - 2-e изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. - 607 с. 

15. Уколов, В. Ф. Теория управления: учебник для вузов / Уколов В. Ф., Масс А. 
М., Быстряков И. К. - 2-e изд., доп. – М.: Экономика, 2004. - 655 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1. Теория управления [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. 
Е.А. Волкова, А.В. Чурашкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 159 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/49n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ.. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Инфоменеджмент: менеджмент, новости, лекции, статьи, литература. 
http://infomanagement.ru/lekciya/Istoriya_menedjmenta 

2. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/  
3. Библиотекарь.ру/История менеджмента http://www.bibliotekar.ru/menedzhment-2/  
4. Энциклопедия экономиста/История менеджмента. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/istoriya-menedzhmenta.html  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических (семинарских) занятиях.  
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На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 
кейсов в предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед прове-
дением практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о 
теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики решения кейсов на основе 
изученной информации, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора кейсов с целью выработки у них навыков их решения. Перед прове-
дением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме занятия, 
уделяет внимание предполагаемым вопросам на основе изученной информации на лекци-
онных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического 
занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения кейса, и разобрать совместно со студентами.  

Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, 
охватывающих различные аспекты теории управления. Кейс-задание позволяет осмыслить 
реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-
мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-
женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-
можные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих ре-
шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-
тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может 
быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-
кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и коммен-
тирует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов заня-
тия не даются оценки правильности предложенных решений, а может приводиться пример 
того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Теория управления» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение кейсов в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студен-
та в диалоговых практических занятиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студен-
тов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-
там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студента-
ми под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной ли-
тературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; 
подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних за-
даний; написание реферата. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 
MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
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№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

дом в Интернет, МФУ 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Теория управления» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                   
профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Теория управления» относится к дисциплинам вариативной части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-2. 
Целью преподавания дисциплины «Теория управления» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области эволюции управленческой мысли, и практических навыков к подходам 
управления, которые помогают повысить вероятность эффективного достижения целей 
как в своей профессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Сущность и содержание управления  
Основные методы менеджмента. Закономерности управления различными системами. 

Управление социально-экономическими системами. Принципы построения организации. 
Разделение труда. Подходы к управлению: системный, ситуационный процессный. 

Предпринимательское управление. Внутрифирменное управление. Государственное 
управление. 

Раздел 2. Организация как объект управления. Целеполагание в организации 
Организация и ее виды. Характеристики организации. Уровни управления. Факторы 

внутренней и внешней среды в организации. Эффективность управления организацией.  По-
нятие цели и характеристики. Цель менеджмента. 

Раздел 3. История менеджмента 
3.1 Древние организации. Сравнительный анализ организаций древности и современ-

ных. Возникновение менеджмента. Эволюция управления как научной дисциплины. Школы 
менеджмента: школа научного управления, классическая школа, школа человеческих отно-
шений, школа поведенческие науки, школа наука управления.  

3.2 Представители школ управления: Фредерик Тейлор. Генри Гант. Фрэнк и Лилиан 
Гилбреты. Эмерсон Гаррингтон. Генри Форд. Альфред Причард Слоун. Макс Вебер. Анри 
Файоль. Роберт Оуэн.  Элтон  Мэйо. Абрахам Маслоу. Мэрри  Фоллетт. Мак Грегор. Д. Рена. 

Раздел 4. Функции теории управления и менеджмента 
Познавательная, оценочная, прикладная, прогностическая, образовательно-

воспитательная, идеологическая, контрольная, описательная. Функции менеджмента: плани-
рование, организация, контроль, мотивация, связующие процессы: коммуникации, принятие 
решений, умение управлять людьми. 

Раздел 5. Роль руководителя в системе управления 
5.1 Понятие менеджер. Уровни управления. Роли руководителя по Минцбергу. 
5.2 Требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 20 века, во второй 

половине 20 века, современные требования.  
Раздел 6. Современные технологии в управлении  
Переход к непрерывно обучающимся и самообучающимся организациям. Команды и 

сети команд. Стратегический менеджмент. Реинжиниринг. TQM (Total Quality Management). 
6σ («Шесть сигм»). Управление по целям (MBО – Management by Objectives). Логистика.  
Многоцелевое управление.  Активизация внутреннего потенциала. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,                      

108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 - умением определять приоритеты 
профессиональной деятельности, разраба-
тывать и эффективно исполнять управ-
ленческие решения, в том числе в услови-
ях неопределенности и рисков, применять 
адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализа-
ции управленческого решения 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, кейс-задание, реферат, экзамен 

2 

ПК-2 - владением навыками использова-
ния основных теорий мотивации, лидер-
ства и власти для решения стратегических 
и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы 
на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования ко-
манды, умений проводить аудит челове-
ческих ресурсов и осуществлять диагно-
стику организационной культуры 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, кейс-задание, реферат, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПК-1, ПК-2, на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 
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Оценка Критерии  
Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Кейс-задание  
При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П4) 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обос-
нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-
ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 
способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-
ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 
хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-
ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-
но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-
ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 
при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-
пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-
тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-
ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 
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Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-
жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания реферата  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки содержательной части, оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент грамотно применяет 
теоретические знания при научном исследовании. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при науч-
ном исследовании. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент неуверен-
но владеет теоретическим материалом, применяет его при научном 
исследовании с ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или 
работа оформлена без соблюдения установленных правил; студент не 
владеет теоретическим материалом, не может применять его при 
научном исследовании. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%.Шкала оценивания имеет 

вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Раздел 1. Сущность и содержание управления  
1. Охарактеризуйте процесс управления. 
2. Назовите ссновные методы управления. 
3. Перечислите закономерности управления различными системами. 
4. Какие особенности в управлении социально-экономическими системами.  
5. Перечислите принципы построения организации. 
6. Дайте анализ процессу разделения труда. 
7. Перечислите подходы к упралению. 
8. Охарактеризуйте системный подход к упралению. 
9. Охарактеризуйте ситуационный подход к упралению 
10. Охарактеризуйте процессный подход к упралению 
11. Поясните, что понимается под предпринимательским управлением. 
12. Раскройте понятие внутрифирменное управление. 
13. Опишите особенности государственного управления. 
 

Раздел 2. Организация как объект управления. Целеполагание в организации. 
1. Понятие организация и ее виды.  
2. Перечислите характеристики организации.  
3. Раскройте уровни управления. 
4. Охарактеризуйте высший уровень управления. 
5. Охарактеризуйте средний уровень управления. 
6. Охарактеризуйте низовой уровень управления. 
7. Перечислите факторы внутренней и внешней среды в организации. 
8. Как измерить эффективность управления организацией.  
9. Дайте понятие цели и её характеристики.  
10. Назовите цель менеджмента.  
  

Раздел 3. История менеджмента 
1. Раскройте сущность древних организаций. 
2. Проведите сравнительный анализ организаций древности и современных.  
3. С чем связано возникновение менеджмента? 
4. Раскройте процесс эволюции управления как научной дисциплины. 
5. Перечислите школы менеджмента. 
6. Охарактеризуйте школу научного управления. 
7. Назовите принципы управления классической школы. 
8. Раскройте постулаты школы человеческих отношений. 
9. Вклад школы поведенческие науки в упраленческую науку. 
10. Школа наука управления.  
11. Вклад Фредерика Тейлора в теорию управления. 
12. Вклад. Генри Ганта в теорию управления. 
13. Вклад Фрэнк и Лилиан Гилбретов в теорию управления. 
14. Вклад Эмерсона Гаррингтона в теорию управления. 
15. Вклад Генри Форда в теорию управления. 
16. Вклад Альфреда Причарда Слоун в теорию управления. 
17. Вклад Макса Вебера в теорию управления. 
18. Вклад Анри Файоля в теорию управления. 
19. Вклад Роберта Оуэна в теорию управления. 
20. Вклад Элтона  Мэйо в теорию управления. 
21. Вклад  Абрахама Маслоу в теорию управления. 



19 

22. Вклад  Мэрри  Фоллетт в теорию управления. 
23. Вклад Мак Грегора в теорию управления. 
24. Вклад  Д. Рена в теорию управления. 
 

Раздел 4. Функции теории управления и менеджмента 
1. Опишите познавательную функции теории управления. 
2. Опишите оценочную функции теории управления. 
3. Опишите прикладную функции теории управления. 
4. Опишите прогностическую функции теории управления. 
5. Опишите образовательно-воспитательную функции теории управления. 
6. Опишите идеологическую функции теории управления. 
7. Опишите контрольную функции теории управления. 
8. Дайте понятие описательной функции теории управления.  
9. Перечислите функции менеджмента. 
10. Планирование как функция менеджмента. 
11. Организация как функция менеджмента. 
12. Контроль как функция менеджмента. 
13. Мотивация как функция менеджмента. 
14. Связующие процессы в управлении. 
 

Раздел 5. Роль руководителя в системе управления 
1. Дайте понятие менеджера. 
2. Охарактеризуйте уровни управления.  
3. Перечислите требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 20 века. 
4. Перечислите требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 

века. 
5. Перечислите требования, предъявляемые к менеджеру в современных условиях. 
6. Назовите роли руководителя по Минцбергу. 
 

Раздел 6. Современные технологии в управлении  
1. Опишите подход к управлению с точки зрения непрерывно обучающихся и са-

мообучающихся организаций.  
2. Дайте понятие команды и сети команд.  
3. Охарактеризуйте стратегический менеджмент.  
4. В чем суть реинжиниринга.  
5. Дайте понятие TQM (Total Quality Management).  
6. Назовите особенности 6σ («Шесть сигм»).  
7. Раскройте подход управление по целям (MBО  – Management by Objectives). 
8. Опишите основные направления логистики.  
9.  Охарактеризуйте многоцелевое управление.  
 

Типовые тестовые вопросы 

 
1. Подход, который требует принятия оптимального решения, которое зависит 

от соотношения взаимодействующих факторов - это: 
А) Ситуационный подход. 
Б) Системный подход. 
В) Процессный подход. 
Г) Экономический подход. 
3. Какие из положений характеризуют старую парадигму управления? 
А) Предприятие - закрытая система. 
Б) Ориентация на качество продукции и услуг. 
В) Главный фактор успеха - рост объема производства и услуг. 
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Г) Все вышеперечисленные. 
4) Какие из приведённых ниже признаков отличают традиционную экономику? 
А) производство разнообразной сельскохозяйственной продукции. 
Б) Деятельность на основе хозяйственного опыта предков. 
В) Аграрно-сырьевой характер хозяйства. 
Г) Слабое развитие товарно-денежных отношений. 
Д) Установление цен государственными органами. 
Е) Государственная собственность на все земельные ресурсы и средства произ-

водства. 
6. К основным чертам традиционной экономики можно отнести… 
А) Частную собственность на экономические ресурсы. 
Б) Непосредственное управление всеми предприятиями из единого центра. 
В) Рыночный механизм регулирования экономики без вмешательства государ-

ства. 
Г) Широкое распространение ручного труда. 
7. Принцип управляемости предполагает: 
А) Технологическое разделение труда при формировании структурных подраз-

делений. 
Б) Группировка функциональных звеньев на каждом организационном уровне. 
В) фиксирование соотношения руководителя и числа подчиненных ему ра-

ботников. 
Г) Способность руководителя управлять людьми. 
8. Процессный подход рассматривает: 
А) Управление как непрерывную серию взаимосвязанных управленческих 

функций. 
Б) Организацию как совокупность взаимозависимых элементов, таких как люди, 

структура, задачи и технология, которые ориентированы на достижение различных це-
лей в условиях меняющейся внешней среды. 

В) Пригодность различных методов управления ситуацией. 
Г) Управление как совокупность подсистем. 
9. Системный подход рассматривает: 
А) Управление как непрерывную серию взаимосвязанных управленческих 

функций. 
Б) Организацию как совокупность взаимозависимых элементов, таких как 

люди, структура, задачи и технология, которые ориентированы на достижение 
различных целей в условиях меняющейся внешней среды. 

В) Пригодность различных методов управления ситуацией. 
Г) Управление как совокупность подсистем. 
10 Ситуационный подход рассматривает: 
А) управление как непрерывную серию взаимосвязанных управленческих функ-

ций. 
Б) Организацию как совокупность взаимозависимых элементов, таких как люди, 

структура, задачи и технология, которые ориентированы на достижение различных це-
лей в условиях меняющейся внешней среды. 

В) Управление с точки зрения влияния на организацию ситуационных пе-
ременных. 

Г) управление как совокупность подсистем. 
11. Поведенческий подход ставит в центр своего исследования: 
А) Продукцию. 
Б) Человека. 
В) Методы управления. 
Г) Технологический прогресс. 
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12. Кто впервые предложил рассматривать собственно управленческую деятель-
ность, как самостоятельный объект исследования: 

А) Г. Гант. 
Б) А. Файоль. 
В) Ф. Тейлор. 
Г) М. Вебер. 
Д) С. Томпсон. 
13. Кто был автором бюрократической теории организации: 
А) С. Тоапсон. 
Б) А. Файоль. 
В) Л. Урвик. 
Г) М. Вебер. 
14.Выработкой подходов к совершенствованию управления организацией в це-

лом и созданием универсальных принципов управления занимались в 

А) Административной школе. 
Б) Бюрократической школе. 
В) Школе научного менеджмента. 
Г) Школе человеческих отношений. 
15. Какое государство является родиной современного управления? 
А) Германия. 
Б) Франция. 
В) США. 
Г) Россия. 
16. Ситуационный подход относится к ... направлению менеджмента 
А) Гуманитарному. 
Б) Современному. 
В) Классическому. 
17. Какое понятие включает такие элементы как потребитель, конкуренты, пра-

вительственные учреждения, поставщики, источники трудовых ресурсов: 
А) Экономика. 
Б) Менеджмент. 
В) Внутренняя среда. 
Г) Внешняя среда. 
18. К внутренней среде относятся: 
А) Поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного ре-

гулирования, потребители, конкуренты. 
Б) Состояние экономики, изменения в политике, социальная культура, НТП, 

технологии, групповые интересы, международная среда. 
В) Цели, кадры, задачи, структура, технология, организационная культура. 
Г)  Планы, прогнозы, организационная структура, мотивация,  контроль.  
Д)  Партнеры, персонал, социально-психологические условия. 
19. Цели организации разделяются на: 
А) Краткосрочные. 
Б) Промежуточные. 
В) Долгосрочные. 
Г) Все перечисленные. 
20. Организационная система – это: 
А) Сложный механизм, состоящий из различных частей и элементов и выпол-

няющий различные функции. 
Б) Единое образование из взаимодействующих между собой звеньев, пред-

назначенное для целенаправленной деятельности. 
В) Коллектив сотрудников, выполняющих общую работу в строгом соответ-

ствии с полученным от руководителя заданием. 



22 

Г) Система, состоящая из субъектов и объектов управления и функционирую-
щая на основе субординации. 

21. Какая из функций управления определяет степень соответствия принятых 
решений фактическому состоянию системы? 

А) Координация. 
Б) Планирование. 
В) Контроль. 
22. Эффективность управления определяется: 
А) Сопоставлением затрат и результатов 
Б) Уровнем понесенных затрат 
В) Количеством потраченного времени 
23. Планирование, организация, регулирование и контроль - это: 
А) Обязанность менеджера. 
Б) Функции менеджмента. 
В) Этапы планирования. 
Г) Новый метод управления. 
24. К функциям управления относятся: 
А) Контроль. 
Б) Финансовый менеджмент. 
В) Маркетинг. 
Г) Ценообразование. 
25. Внешняя среда прямого воздействия на организацию – это: 
А) Акционеры, конкуренты, поставщики. 
Б) Потребители, торговые предприятия, местные органы. 
В) Правительственные органы, местные органы. 
Г) Все перечисленное. 
26. Какая из ниже перечисленных функций в системе управления собирает и си-

стематизирует сведения? 

А) Описательная. 
Б) Оценочная. 
В) Прогностическая. 
Г) Прикладная. 
27. К связующим функциям менеджмента относятся:  
А) Коммуникация. 
Б) Процессы принятия решений. 
В) Планирование. 
Г) Мотивация. 
28. Какие бывают виды разделения труда менеджеров? 
А) Функциональное. 

Б) Горизонтальное. 

В) Вертикальное. 
Г) Прямое. 
29. В случае, когда руководитель одного подразделения координирует работу 

руководителя других подразделений, которые в свою очередь также координируют ра-
боту руководителей следующих подразделений называется: 

А) Линейная структура управления. 

Б) Вертикальное разделение труда. 
В) Горизонтальное разделение труда. 
Г) Нет верного ответа. 
30. По мнению Ф. Тейлора, именно они должны были нести ответственность за 

внедрение научно обоснованной системы, обеспечивающей постоянный рост произ-
водства: 

А) Рабочие. 
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Б) Поставщики. 
В) Потребители. 

Г) Руководители организации. 
31. Кто создал «Пирамиду потребностей»? 

А) Абрахам Маслоу. 
Б) Мак Грегор. 
В) Д. Рена. 
Г) А. Файоль. 
32. В Хоторнских экспериментах принимал участие: 
А) Элтон Мэйо. 
Б)  Фридерик  Гилбретт. 
В)  Гуго Мюнстерберг. 
Г)  Девид Мак-Клелланд. 
33. Отметьте принцип, не входящий в число 14 принципов управления Анри 

Файоля: 
А) Разделение труда. 
Б) Полномочия и ответственность. 
В) Дисциплина. 
Г) Принципиальность. 
Д) Единоначалие. 
Е) Единство направления. 
Ж) Подчиненность личных интересов общим. 
З) Вознаграждение персонала. 
И) Централизация. 
К) Скалярная цепь. 
Л) Место. 
М) Справедливость. 
Н) Стабильность рабочего места для персонала. 
О) Инициатива. 
П) Корпоративный дух. 
34. Выберите период развития школы человеческих отношений.  
А) 1930 – 1950. 
Б) 1950 – по настоящее время. 
В) 1920-1930. 
Г) 1960-2000. 
35. Целью административной школы управления было создание: 
А) Методов нормирования труда.  

Б) Универсального принципа управления. 
В) Условий трудовой деятельности работников . 
Г) Методов стимулирования производительности труда. 
36. Высшим достижением школы научного управления является разработка: 
А) Методов мотивации труда. 
Б) Методов математического моделирования. 

В) Методов анализа рабочих операций. 
Г) Способов психологической совместимости работников. 
37. Организационное планирование осуществляется: 
А)  Только на высшем уровне управления. 
Б) На высшем и среднем уровнях управления. 
В)  На среднем уровне управления. 

Г)  На всех уровнях управления. 
38. Кто относится к среднему уровню менеджеров? 
А) Заместители.  

Б) Руководители подразделений. 
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В) Руководители групп. 
Г) Рабочие. 
39. Функцией менеджмента является: 
А) Формулирование целей. 
Б) Аттестация персонала. 

В) Организация управления. 
40. Это такие организации, группы, которые возникают спонтанно, но где люди 

вступают во взаимодействие друг с другом достаточно регулярно: 
А) Формальные. 
Б) Неформальные. 
В) Условные. 
Г) Официальные. 
41. Для менеджеров высшего уровня наибольшую значимость имеет функция: 
А) Контроля. 
Б) Организация, мотивация. 

В) Планирования. 
Г) Нет правильного ответа. 
42. Кем осуществляется функция управления? 
А) Менеджером высшего звена. 
Б) Начальником планового отдела. 
В) Менеджером среднего звена. 

Г) Менеджером любого звена. 
Д) Менеджером низкого звена. 
43. Контроль – это: 
А) Процесс предвидения будущих событий. 

Б) Процесс, обеспечивающий достижение цели организации. 
В) Процесс стимулирования успешной деятельности. 
Г) Средство наказания провинившихся. 
44.Система контроля в организации обычно состоит из: 

А) Предварительного, текущего и заключительного. 
Б) Текущего и заключительного. 
В) Предварительного и заключительного. 
Г) Только из текущего контроля. 
45.Какова важнейшая функция управления? 

А) Создавать условия для дальнейшего успешного функционирования 
предприятия  

Б) Минимизация налоговых платежей. 
В) Завоевывание новых рынков сбыта. 
Г) Удержание клиентов. 
46. Сколько ролей руководителя выделил Г. Минцберг 
А) 4. 
Б) 6. 

В) 10. 
Г) 8 
47. Кто является автором концепции превращения корпорации в непрерывно 

обучающуюся, накапливающую и использующую знания? 

А) Дж. Уэлч 
Б) Ч. Бебидж 
В) М. Вебер. 
Г) Ф. Тейлор 
48.Системный подход, обеспечивающий организации сбалансированность и об-

щее направление роста - это: 

А) Миссия. 
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Б) Стратегия. 
В) Анализ конкурентов. 
Г) Анализ тенденций. 
49. Реинжиниринг – это … 
А) Перепрофилирование деятельности организации. 
Б) Переход на новый уровень технологического развития и смена рынков. 
В) Фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование 

бизнес-процессов, организации производства и труда. 
Г) Полное изменение стратегии деятельности. 
50. Что является конечной целью системы TQM? 
А) Развитие технико-экономической базы фирмы. 

Б) Рост качества. 
В) Рациональная организация производства. 
51. Основным в управлении по целям является выработка целей: 

А) Сверху вниз по цепи инстанций. 
Б) Снизу вверх. 
В) Снизу вверх и сверху вниз. 
Г) по матричной схеме. 
52. Логистическая функция - это... 
А) Множество элементов, находящихся в отношениях связи друг с другом, об-

разующих определенную целостность, единство 
Б) Система мероприятий по комплексному изучению рынка. 

В) Оказание бесперебойных и высококачественных процессов обеспечения 
предприятия ресурсами и, в широком смысле, взаимодействия с клиентом. 

53. Главным в системе шесть сигм считается 

А) Рост прибыли. 
Б) Рост качества.  
В) Профессиональный рост работников. 
54. Логистика - это... 
А) Организация перевозок. 
Б) Предпринимательская деятельность. 

В) Наука и искусство управления материальным потоком. 
55. Многоцелевое управление – это… 
А) Особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффек-

тивно и целенаправленно работающую производственную группу. 
Б) Наука и искусство управления материальным потоком. 
В) Управление организацией по комплексу целей на основе многокритери-

ального подхода и моделей управления. 
 

Типовые кейс-задания  

Кейс № 1 

Свод законов Хаммурапи 
Некоторые законы мудрейшего правителя древности поучительны для потомков. 

Так, свод законов Хаммурапи не только регулировал правовые основы жизни граждан, но 
и являлся свидетельством возникновения первых зачатков управления. Согласно своду 
этих законов, родители могли продавать детей, если к тому их принуждала нищета. Если 
замужнюю женщину обнаруживали с любовником, то её бросали в воду; а на неверного 
мужа можно было только жаловаться в суд. За несправедливое обвинение клеветник нака-
зывался по суду обстрижением височных волос. За убийство мужа виновницу сажали на 
кол, за злословие на родителей отрезали язык, за побои – отрубали руку. Муж ничего не 
получал из приданного покойной жены – оно принадлежало детям. Напротив, вдове воз-
вращали её приданое и подарки мужа, она пользовалась оставленным имуществом сов-
местно с детьми. Начальники за притеснение солдат подвергались смертной казни. За во-
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ровство полагалась смертная казнь, за кражу со взломом грабителя убивали у стены дома 
и закапывали на месте. К вору приравнивался продавший потерянную вещь, а также её 
покупатель, не доказавший, что он купил не заведомо краденое. Хирург, сделавший удач-
ную операцию знатному человеку, получал 10 сиклей, простому, но за неудачную лишал-
ся рук. 

Архитектора вознаграждали сообразно величине постройки, по мерке за каждую 
единицу пространства. Если дом обрушится и задавит хозяина, архитектор подвергается 
казни; если погибает сын хозяина, казнят сына архитектора.  

В  случае  замеченных  погрешностей  постройки  ремонт  производится архитек-
тором. Те же принципы действуют в отношении корабельщиков и представителей других 
профессий. 

Кодекс законов Хаммурапи рассматривает проступки исключительно с точки зре-
ния материального вреда для личности или опасности для государства и общества. Он га-
рантирует права всем замужним женщинам на личную безопасность, в нём полностью от-
сутствует правило родовой мести.  Поэтому считается, что законы Хаммурапи впервые 
создали правильно организованное культурное государство, которое взяло на себя защиту 
подданных и отмщение убийцам. 

Вопросы для работы с кейсом 
1.Какой управленческой революции способствовало создание свода законов Хам-

мурапи? 
2.Какой вклад внесла разработка свода законов Хаммурапи в развитие менеджмен-

та? 
3.Чем различались позитивные и негативные санкции у Хаммурапи, была ли между 

ними симметрия? 
4.Как осуществлялось стимулирование труда и контроль за качеством продукции? 
5.Что мешает использовать некоторые законы Хаммурапи сегодня? 

 

Кейс №2 

Школа чиновников в Древнем Египте 
В Древнем Египте при дворе фараона существовали школы подготовки чиновни-

ков. Молодые люди, готовящие себя к управленческой карьере, практиковались в перепи-
сывании различных деловых бумаг и сочинений, прославлявших преимущества такой ка-
рьеры. Славословие чиновника разворачивалось на фоне принижения других профессий. 

В одном из сочинений автор пишет: «Говорят мне, что ты бросаешь книги, преда-
ёшься танцам, обращаешь лицо к сельскому хозяйству, а не к слову божьему. Неужели ты 
не помнишь положения земледельца во время жатвы? Черви воруют половину зерна, гип-
попотамы пожирают другую, мыши умножаются в поле...» 

В следующем тексте описываются злоключения офицера. «У него множество не-
приятностей. С детства приводят его, чтобы запереть в казарму. Обрати сердце твоё, что-
бы сделаться писцом, ты будешь управлять людьми». 

Высмеивание различных профессий в угоду канцелярской службе являлось дей-
ственным приёмом воспитания будущих чиновников. Кроме трактатов, восхваляющих 
чиновную профессию, будущие египетские управленцы упражнялись в литературном со-
чинительстве. Они писали царям оды, деловые письма и отчёты, приветственные посла-
ния, выговоры по службе, жалобы, приказы, производили  различные  вычисления,  
например,  при  снабжении  войска  или назначении рабочих для возведения обелиска. 
Особо школьные учителя следили за моральным обликом будущих чиновников. Профес-
сия, которую они получат в будущем, обязывают юношей вести достойный образ жизни. 
Мало уметь играть на флейте, читать нараспев под псалтырь или петь под аккомпанемент 
гуслей. Надо ещё уметь заставить себя не делать того, что тебе больше всего нравится, 
например, пить пиво или вино.  

Будущие чиновники должны были в совершенстве знать придворный и служебный 
ритуал: кому и какие знаки приветствия оказывать, как и в каком тоне разговаривать с ли-
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цами одного ранга, выше и нижестоящими, от кого и через кого принимать письменные 
доклады. 

У школяров формировалась своя субкультура, обычаи и традиции, существовало 
особое чиновное остроумие, непонятное представителям других профессий.  Много  вре-
мени  уделялось  риторике,  написанию  гимнов,  чтению различного рода «наставлений», 
«поучений» и трактатов. Например, «Наставления Птахотпа» или «Поучения Аменемхета 
I» читались и переписывались в школах в течение многих веков. 

Чиновник древности –это, как правило, человек учёный, воспитанный, образован-
ный. Занимаясь вопросами хорошего тона как знака принадлежности к высшему  классу,  
школяры  много  времени  посвящали  религиозным  и  этическим проблемам. Они обсуж-
дали проблемы благоустройства государства и общества, экономного  ведения  хозяйства,  
справедливого отношения к низшим классам, предотвращения недовольства и социально-
го напряжения, законоведения и практической астрономии. Мудрые наставники учили их, 
как держать себя в обществе мудрейших людей, в гостях, в семье, с подчинёнными, с 
начальством. Школы чиновников назывались «домами учения писанию». Попасть туда 
было  заветной мечтой  представителей  среднего  класса.  Научиться  грамоте означало 
выбиться в люди. В «Наставлениях Дуау», египетского гражданина, устроившего своего 
сына Пиопи в придворную школу, говорится: «Нет ничего выше книг. Как в воде плавай в 
книгах – ты найдёшь в них наставление: если писец находится при дворе, он не будет ни-
щим. Я не знаю другой должности, которая могла бы дать повод к подобному изречению, 
поэтому внушаю тебе любить книги как родную мать и излагаю перед тобой все преиму-
щества. Они выше всех других должностей: нет на земле ничего выше их». Советник фа-
раона пятой династии Птахотп завещал своему потомству следовать его жизненному при-
меру и наставлениям, обещая за это спокойную жизнь, блестящую карьеру, добрую славу 
и память, долголетие, которое для египтянина составляло 110 лет. Он писал: «Если ты 
возвысился из ничтожества или разбогател после бедности, не превозносись и не насиль-
ничай, полагаясь на свои сокровища. Гни спину перед начальством, тогда твой дом будет 
в порядке, а твоё жалование в исправности. Плохо тому, кто противится начальнику, но 
легко жить, когда он благоволит. Мудрец сыт тем, что он знает. Хорошая речь выше дра-
гоценных камней. Будь внимателен к тому, что говоришь. Повторяй слово за словом, не 
пропуская, не заменяя одно слово другим». 

Вопросы для работы с кейсом 
1.Что изучалось в древнеегипетской школе чиновников? 
2.Чем отличается круг интересов и обучения будущих управленцев в Древнем 

Египте от того, что изучают нынешние управленцы в школах бизнеса? 
3.Различаются ли статусы управленца в древние времена и сегодня? Если да, то 

чём? 

Кейс №3 

Правила экономии движений 
 «Отец научного менеджмента» Фредерик Тейлор начинал свою карьеру простым 

рабочим. В процессе работы он заметил, что для разных видов деятельности опытные ра-
бочие используют разные системы операций. Уже тогда Тейлор заинтересовался этим яв-
лением и позже тщательно исследовал движения рабочих. Именно оптимизация рабочих 
движений и использование усовершенствованных  инструментов позволили Тейлору рез-
ко  поднять производительность труда на своём предприятии. 

Ральф У.Берис, переработав первоначальные «Правила человеческих движений» 
Гилбрета, предложил следующие принципы экономичности движений. 

1.Работа должна равномерно распределяться между обеими руками так, чтобы они 
начинали и заканчивали свою работу одновременно. 

2.За исключением периодов отдыха, обе руки не должны бездействовать в одно и 
то же время. 

3.Движения рук должны быть симметричными, но в противоположных направле-
ниях. 
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4.Надо применять наиболее простые формы движения рук и тела. 
5.Следует максимально использовать механический момент, образуемый движени-

ями тела. 
6.Ровные и плавные движения вызывают меньшую усталость. Их следует предпо-

читать отрывистым движениям с частыми остановками и изменениями направления дви-
жения. 

7.Баллистические движения легче, быстрее и точнее, чем сдержанные или  контро-
лируемые. Пример баллистического движения – удар клюшкой гольфа или забивание 
гвоздя; пример контролируемого – процесс писания (мускулы большого и других пальцев 
противопоставлены друг другу). 

8.Работа должна быть налажена так, чтобы обеспечивался лёгкий и естественный 
ритм движения. Инструменты должны быть расположены в пределах естественной дося-
гаемости, то есть так, чтобы работа осуществлялась с помощью наименее сложных дви-
жений. 

9.Должно быть надлежащее освещение. 
10.Высота рабочего места и сиденья должна позволить рабочему принять удобную 

позу и дать ему возможность стоять или сидеть по желанию. 
11.Не следует делать руками то, что может быть сделано с помощью зажимов или 

приспособлений, приводимых в движение ногой. 
12.Там, где возможно, следует использовать сочетание двух или более инструмен-

тов. 
Вопросы для работы с кейсом 
1.Как вы относитесь к такому тщательному контролю и регламенту движений ра-

бочего? Не может ли это быть в некоторых случаях причиной демотивации работника? 
2.К какому типу движений – баллистическому или контролируемому –относятся: 

кладка кирпича, копание лопатой, перенос тяжестей, перевозка гружёной тачки? 
3.В каком порядке (пределе досягаемости) на столе учёного должны быть располо-

жены писчая бумага для заметок, авторучка, книги, ножницы, клей, настольная лампа? 
4.Какие движения рабочего следует называть естественными: руки двигаются в 

разных направлениях; руки двигаются в одном направлении с разной скоростью; проти-
воположное и симметричное движение? 

Кейс №4 

Рестрикционизм по-русски. 
Одной из самых важных проблем, возникающей перед социологией менеджмента, 

является рестрикционизм – сознательное ограничение нормы выработки. Решение этой 
проблемы позволит ответить на один из центральных вопросов управления: почему люди 
могут (по своей квалификации, умственным и физическим способностям), но не хотят 
(низкая заинтересованность, отсутствие мотивации) эффективно трудиться. Над решением 
задачи работали не только зарубежные (Ф.Тейлор, Э.Мэйо), но и отечественные 
(А.Гастев, А.Журавский) учёные. 

Тейлор называл рестрикционизм «работой с прохладцей». Феномен рестрикцио-
низма тесно связан с групповым поведением и состоит в том, что рабочие  могут,  но  по  
тем или иным  причинам не выполняют официальные нормы. В присутствии мастера они 
делают вид, что усиленно трудятся, а стоит ему удалиться, как они прекращают работать. 
Работа с прохладцей основывается на природной склонности людей облегчать себе рабо-
ту, стремлении затрачивать как можно меньше физических усилий, по возможности эко-
номить их. Русский учёный и практик управления А.Гастев, работавший и в России, и за 
рубежом, получил возможность сравнить два варианта рестрикционизма – русский и за-
рубежный. 

Он уделил достаточно внимания сравнению этого феномена в разных культурах. 
Особенность российского рестрикционизма коренится в чертах национальной культуры и 
национального характера. Гастев писал: «западноевропейский рабочий и американский 
отличаются от русского тем, что русский берётся за работу очень горячо, но быстро осты-
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вает, западноевропейский работает на всём протяжении рабочего времени ровно и скорее 
русского. Если бы мы попробовали измерить пульс русского рабочего в самом начале ра-
боты или каким-нибудь инструментом проверили прилив крови, то мы бы увидели, что в 
самом начале работы его организм сразу начинает бунтовать, и, понятно, что такой работ-
ник должен очень скоро «сдать»; он очень быстро становится нервным; он очень быстро 
может разочароваться – при первой же неудаче. Всё скоростное искусство рабочего в том 
и состоит, что он должен входить в работу, как постепенно включаемый мотор, а потом 
уже работать по возможности ровнее... Можно удивляться тому, как в Западной Европе в 
страшную жару работает землекоп или каменщик и не потеет; русский же рабочий прежде 
всего вспотеет, а потом уже начинает работать очень медленным темпом ». 

Гастев сетовал, что «в мастерских и на заводах очень распространён обычай во 
время работы что-нибудь жевать, пить чай и курить... На рабочем месте появляются 
кружки, стаканы, хлеб, крошки и нарушается порядок. 

Отсюда и неряшливость во всём. У нас ещё сохраняется привычка, пишет Гастев, в 
работе отрываться для других дел, горячиться, если вещь сделана неправильно, быстро 
расстраиваться и продолжать с испорченным настроением губить работу и дальше. 

Другой вредной привычкой является поспешное включение в работу, быстрое 
утомление в середине и неоправданный штурм в конце. Иногда мы берёмся за несколько 
важных дел одновременно и ни одного не доводим до завершения. Заносчивость в работе, 
раздувание небольшого  успеха характеризуют невоспитанного и культурно отсталого ра-
ботника. «У нас часто бывает так: работают и/или гонятся, или волынят, а как только гу-
док, как только пришёл час конца работы, так прямо срываются с места, бегут без оглядки 
и оставляют рабочее место на произвол судьбы, а на завтра – одно украли, другое потеря-
но,  третье – завалено  к  стенке,  четвёртое –испорчено  за  ночь». 

Такого рода остановка в конце рабочего дня – вследствие усталости и неправиль-
ной организации темпа труда, – и есть российский вариант рестрикционизма.  Американ-
ский или западноевропейский рабочий интенсивно и с одинаковой скоростью трудится на 
протяжении всего дня. Для него это не внапряг, так как высокая организация и культура 
позволяют не делать лишних движений. В результате к концу дня у него скапливается да-
же излишек деталей.  

Но он не показывает их администрации, припасает назавтра. Он хорошо усвоил: 
перевыполнение задания может привести к снижению расценок. 

Рестрикционизм в нашей стране существовал не только в 20-е годы, но и во второй 
половине XX века – в эпоху так называемого развитого социализма.  

Правда, об этом долгое время молчали. Первые упоминания о «работе с прохлад-
цей» в прессе появляются только в начале 80-х годов. Анализ публикаций  «Литературной 
газеты» и «Правды» за 1981–1983 гг. убеждает в этом. В центральной печати то и дело по-
являлись фразы типа «относиться к работе с прохладцей», «видимость хорошей работы», 
«трудились с прохладцей», «работа не в полную мощь, а вполсилы». 

Вот описание конкретных ситуаций РСП в советской прессе: «Ведь бывает, придёт 
человек на работу вовремя, уйдёт в положенный срок, с обеда не опоздает, но работает 
спустя рукава или вовсе бездельничает» [«Правда». 1983. 23 марта]. «Приходит (шофер) 
на смену впритык, с выездом не торопится, болтается без толку по гаражу» [«Правда». 
1983.17 января]. 

В статье «На повестке дня –дисциплина» В.Скоров описал посещение бетонорас-
творного узла одной из строек: «Работа замерла. “В чём дело?”– спрашиваю. “Песок не 
поступает, забивается в бункер”. Проверил – все в норме. Просто люди не хотят работать: 
включать конвейер, месить раствор. Они знают, что получат одну и ту же зарплату неза-
висимо от объёма и качества выполненных работ – начальник припишет. Строители даже 
шутят на этот счёт: “Чем меньше работаем, тем больше получаем”» [«Правда». 1983. 22 
сентября]. 

Вопросы для работы с кейсом 
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1.Почему рестрикционизм является препятствием на пути эффективного управле-
ния? 

2.Почему «работу с прохладцей» приходится скрывать? 
3.При какой форме оплаты труда –повременной или сдельной – создаются наилуч-

шие условия для рестрикционизма? 
4.Какие культурные факторы упоминал А.Гастев, объясняя трудовые установки 

русского народа?  
5.Когда, по вашему мнению, рестрикционизм в России получил наибольшее рас-

пространение – до революции, в период социализма или сегодня, когда общество вступи-
ло на капиталистический путь развития? 

 Кейс №5 
ИТ-руководитель продвигает сотрудника, отдает ему интересные проекты, ко-

торые мог бы вести сам, помогает развиваться, делает промоушн внутри компании. 
Возможно, он это делает в том числе потому, что ему самому не очень инте-

ресно это направление деятельности, возможно, потому, что хочет больше развиваться как 
руководитель и создать устойчивую взаимодополняющую структуру, в которой он мог бы 
опираться на ключевых людей. 

Но в какой-то момент сотрудник начинает с ИТ-руководителем явно соперни-
чать, дискредитируя в глазах руководства: нелестно высказываясь о его управленческих 
решениях, показывая, что на его месте «мог бы быть я», спорить с ним на совещаниях, 
нарушать договоренности и т. д. 

Задача: 
Какую стратегию поведения в отношении своего протеже выбрать ИТ-

руководителю? Как без явного конфликта указать ему на его место и роль в команде? 
Руководство крупной ИТ – компании – системного интегратора пришло к выводу, 

что существующая модель ведения бизнеса не позволит оставаться на рынке в условиях 
неустойчивой экономики. 

Кейс №6 
Финансовый аналитик компании предоставил следующий прогноз: при сложив-

шемся спросе на ИТ – рынке и текущем уровне затрат компании она сможет продержаться 
на ранке не обанкротившись не более 26 месяцев с учетом существующего резерва налич-
ности, прогнозируемых затрат и выручки. При этом аналитик предоставил руководству 
следующий отчет, подкрепляющий его выводы: 

• на момент предоставления отчета компания тратит больше, чем зарабатывает; 
• компания отстает от основных конкурентов примерно на 18 месяцев по темпам 

внедрения инноваций, особенно в области предложения облачных услуг; 
 

• текущий кредитный рейтинг не позволяет компании обращаться за внешними ин-
вестициями; 

• продажи уменьшились на 30%, и спрос на услуги компании понизился. 
Согласно прогнозу аналитика, учитывающего результаты внешних исследований, 

ожидается, что экономика восстановится приблизительно за 12 – 18 месяцев, но это не га-
рантирует значительный рост продаж компании. 

Чуть раньше, еще до наступления времени нестабильности, по заказу компании 
были проведены некоторые дополнительные независимые исследования, позволившие 
сравнить компанию с конкурентами с точки зрения параметров оказания услуг. Результа-
ты на момент проведения исследования: 

• компания менее эффективна и результативна в предоставлении услуг по сравне-
нию со своими основными конкурентами, что приводит к низкой эффективности возврата 
инвестиций; 

• предоставляемые услуги теряют актуальность на рынке из-за низкого уровня ин-
новаций в их составе; 
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• согласно отзывам заказчиков из-за низкого уровня инновационности услуг ком-
пании их качество ниже, чем у конкурентов. 

После получения результатов этого исследования руководство не сделало ничего, 
чтобы изменить сложившуюся ситуацию, поскольку до сих пор компания была прибыль-
ной, и руководство считало, что эти проблемы серьезно не скажутся на результатах рабо-
ты компании. 

Теперь руководство компании вынуждено не только обеспечить стабильность су-
ществующего бизнеса, но и его развитие, возвращая конкурентоспособность. 

Совет директоров на внеочередном заседании утвердил пакет мер, позволяющий 
снизить затраты и повысить устойчивость компании: 
- снизить количество персонала на 20% - закрыть 15% офисов; 
- снизить зарплату всего персонала, включая руководство, на 10%; 
- отправить весь персонал, включая руководство, на неделю в неоплачиваемый отпуск. 

Так как экономика нестабильна, и сложно найти работу по профилю, руководство 
считает, что большинство сотрудников останется в компании, несмотря на такие меры. 
Безусловно, моральный дух персонала понизится, но руководство надеется, что персонал 
поймет необходимость таких мер. 

Как бы Вы поступили на месте ИТ – директора? Предложите меры, позволяющие 
ИТ поддержать бизнес в сложившейся ситуации. 

Кейс №7 

Компания «Starwood Hotels & Resorts Inc. 
Взаимосвязь общих функций управления можно проследить на следующем приме-

ре. Компания «Starwood Hotels & Resorts Inc.», которой принадлежат более 700 отелей в 
76 странах мира, первой в гостиничном бизнесе начала внедрение профаммы «Шесть 
Сигма». Эта международная программа, впервые осуществленная компанией «Моторола», 
уже помогла многим фирмам поднять уровень обслуживания клиентов и увеличить при-
быль. Суть ее в оптимизации рабочего процесса и использовании каждой минуты на благо 
компании. В компании «Starwood Hotels & Resorts Inc.» рассчитывают, что итогом выпол-
нения программы станет супервысокий уровень обслуживания клиента, начиная с брони-
рования и размещения в номере. Например, регистрация вновь прибывшего занимает 5 
мин. Специалисты профаммы «Шесть Сигма», проанализировав каждый шаг персонала, 
посоветуют, как сократить это время до идеальных 3,5 мин. Перестройку и ускорение до-
верят 450 асам, которых будут искать как внутри компании, так и на стороне. «Специали-
сты «Шесть Сигма»  – именно так называют тех, кто участвует в программе  – в зависимо-
сти от квалификации получат звания «черный пояс» и «мастер черный пояс» (для самых 
«продвинутых»). Каратистские термины, как объясняют в компании, в этом случае свиде-
тельствуют о высоком профессионализме бойца гостиничного фронта и стремлении к по-
стоянному совершенствованию. Боевое искусство гостиничных менеджеров будет 
направлено против отдельных недостатков в работе отелей, и от деятельности каждого из 
них компания рассчитывает на рост прибыли, превышающий 200 тыс. долл. в год. 

Вопросы  
Какую цель поставила перед собой компания «Starwood Hotels & Resorts Inc.»?  
Какие задачи для этого нужно решить? 
В каких формах проявились общие функции управления в данном примере? 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 
Кейс №1 

Основоположники менеджмента 
Классиками менеджмента сегодня принято считать новаторов и пропагандистов 

опыта управления начала XX в., который приобрел универсальное значение. Глава адми-
нистрации французского горнометаллургического комбината А. Файоль создал синтези-
рованную концепцию управления фирмой, американские инженеры Ф. У. Тейлор и Г. 
Эмерсон разработали соответственно основы рационального управления производством и 
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об-щие принципы эффективной хозяйственной деятельности. В связи с этим А. Файоля 
называют основоположником классического, или административного, менеджмента, а Ф. 
У. Тейлора и Г. Эмерсона относят к основателям научного (рационального) менеджмента. 
Предпринимателя Г. Форда причисляют либо к той, либо к другой школе. Причисляя Г. 
Форда к основоположникам науки управления, авторы не находят у него ничего, что от-
носилось бы непосредственно к менеджменту, и излагают, по существу, производствен-
ную и социальную философию (фордизм), а это разные вещи. В авторитетной зарубежной 
литературе по управлению этот миф отсутствует. В западную экономическую науку имя 
Г. Форда вошло прежде всего в связи с внедрением поточного (конвейерного) метода 
сборки автомобилей. Сделав его основой производственного процесса, компания «Форд 
Мотор» совершила грандиозный прорыв в будущее, в чем и состоит главная историческая 
заслуга Г. Форда. Сам же по себе конвейер не гарантировал успеха на рынке. Давая оцен-
ку Г. Форду как руководителю компании, который единолично вырабатывал ее стратегию, 
распределял ресурсы и принимал все важнейшие решения, и его современники, и тепе-
решние американские специалисты единодушно подчеркивали те черты его стиля управ-
ления, которые шли вразрез с наиболее эффективными для того времени приемами управ-
ления. Рыночная же стратегия Г. Форда стала хрестоматийным примером ошибочного 
решения превратить автомобиль в объект массового маркетинга и действовать с помощью 
«цен проникновения ». 

Секрет коммерческого взлета Г. Форда достаточно прост и определялся не столько 
его «гением», сколько удачными решениями, принятыми им (но зародившимися у его ме-
неджеров) в тот момент, когда автомобильный рынок только формировался, когда про-
стой, дешевый, выносливый, хотя и однотипный автомобиль (модель «Т» образца 1908 г.) 
стал самым популярным в США средством передвижения. Однако во второй половине 20-
х гг. неизменная и казавшаяся Г. Форду неуязвимой стратегия потерпела фиаско, а место 
лидера заняла корпорация «Дженерал Моторс», развернувшая выпуск более совершенных, 
комфортабельных и элегантных автомобилей различных моделей и разной цены. Для Г. 
Форда это стало не временной неудачей, а крахом концепции бизнеса, изначально ориен-
тированной на удешевление продукта за счет наращивания объема выпуска и жесткой 
экономии на всем, кроме затрат на рационализацию и интефацию производства. Г. Форд 
не допускал потерь времени, перерасхода энергии и материалов, свел к минимуму ручной 
труд, но до конца 20-х гг, пока его не вынудила к этому конкуренция «Дженерал Моторс», 
считал лишними издержки на модификацию и диверсификацию продукта, новые кон-
структорские разработки, испытательный полигон, на изучение спроса и совершенствова-
ние аппарата управления, который все более отставал от развития и усложнения органи-
зационной структуры компании. Иными словами, это было поражение предприниматель-
ского руководства под напором набиравшего силу менеджеризма. Если Ф. У. Тейлор де-
лал упор на такие факторы рационального управления, как выдача индивидуальных про-
изводственных заданий, учет и контроль, установление производственных нормативов, 
координация работы отдельных участков и звеньев и т. п., что требовало значительного 
управленческого персонала и иерархии менеджеров, то Г. Форд доказывал их ненужность. 
По его представлению, налаженный производственный цикл сам задает направление, ритм 
и нормативы работ, автоматически расставляя все по своим местам. Благодаря этому ме-
неджеры не превращаются в контролеров, учетчиков и «производителей» ненужных бу-
маг Следовало учитывать лишь общую выработку, а высшему руководству  – следить за 
тем, чтобы все отделы работали согласованно, в одном направлении. Вот и вся «наука» 
управления по Форду. Подменив высшее звено менеджмента своим интуитивно-волевым 
руководством, Г. Форд уверовал в то, что расширение поточного производства несменяе-
мого продукта автоматически решает все текущие задачи управления. Он гордился отсут-
ствием каких-либо организационных схем, четкого распределения обязанностей, произ-
водственных совещаний (кроме тех, которые сам считал нужным проводить), минималь-
ными горизонтальными связями между отделами, работой без «лишней документации » и 
«лишних людей», полагая, что его воли и интуиции вполне достаточно, чтобы отлажен-
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ный исполинский механизм работал сам собой. Фордовские технологические приемы от-
нюдь не были принципиально новыми: экономика массового производства и «научное » 
управление развивались на протяжении второй половины XIX в. Устройства типа конвей-
ера, позволявшие сделать процесс непрерывным, использовались и раньше, например на 
мясокомбинатах, а ленточные транспортеры применялись на зерновых элеваторах, в ли-
тейных цехах и других производствах. Способ экономики средств благодаря перевозке 
автомобилей в разобранном виде (чтобы лучше использовать площадь железнодорожных 
платформ) подсказал Г. Форду строитель автозавода в Хайленд- парке американский ар-
хитектор А. Кан. Интефацию производства и добычи сырья задолго до Г. Форда применя-
ли Дж. Рокфеллер, Э. Карнеги и ряд других крупных промышленников. Сбыт продукции 
через дилерскую сеть практиковался еше в 80-е гг. XIX в. компанией С. Маккормика по 
выпуску сельскохозяйственных машин. Опыт творцов фабричного менеджмента распро-
странился достаточно широко, и инженеры, и менеджеры, служившие у Г. Форда, были, 
безусловно, знакомы с этим опытом. Многие крупные предприниматели самостоятельно 
внедряли аналогичные методы и добивались повышения эффективности производства. 

Так, «стальной король» Э. Карнеги, выработавший привычку к рационализации и 
измерению затрат за время работы в железнодорожной компании, в конце XIX в. добился 
снижения издержек во всех звеньях сталеплавильного процесса. Первыми менеджериаль-
ными корпорациями в США еще в середине XIX в.стали железные дороги, а затем теле-
фонные компании и коммунальные предприятия. Нет оснований причислять к первым ор-
ганизаторам массового капиталоемкого производства именно Г. Форда, а не того же Э. 
Карнеги или Д. Рокфеллера. Так, «Стандард Ойл» в 1882 г стала первой промышленной 
компанией с высшим звеном менеджмента. С учетом организационного построения луч-
ший, чем у Г. Форда, менеджмент имела на рубеже столетий объединенная компания 
«Дженерал Электрик», у истоков которой стоял Т. Эдисон, и особенно компания «Дюпон 
де Немур». Все они из семейного бизнеса превратились в корпорации менеджериального 
типа, тогда как компания Г. Форда эволюционировала в обратном направлении, что роко-
вым образом отразилось на качестве управления. 

Вопросы : 
Прочитав приведенную в ситуации 3 критическую статью, выразите ваше отноше-

ние к сложившейся в настоящее время классификации направлений развития управленче-
ской мысли. 

Как вы понимаете термины «научный менеджмент», «административный менедж-
мент»? 

Как вы оцениваете вклад предпринимателей-руководителей в развитие теории и 
практики управления? 

Насколько обоснованным, по вашему мнению, является отнесение Г. Форда к по-
следователям Ф. У. Тейлора? 

Каковы основные причины, по которым некоторые из российских ученых относят 
Г. Форда к административной школе управления? 

Имеются следующие высказывания Г. Форда в его книге «Моя жизнь, мои дости-
жения»: «...Даже самые тщательные исследования ни разу не обнаружили деформирую-
щего или изнуряющего действия на тело иди дух  – кто не любит однообразной работы, 
тот не обязан оставаться при ней. ...Слепой или калека, если его поставить на подходящее 
место, может сделать совершенно то же и получить ту же плату, что и вполне здоровый 
человек. Мы не делаем для калек предпочтения, но мы показали, что они могут заработать 
себе полное вознафаждение...».  

Можно ли эти высказывания характеризовать как понимание значимости человече-
ского фактора в производстве? 

Кейс №2 

Эксперимент на предприятии «Вольво» 
Эксперимент на «Вольво», пожалуй, не менее знаменит, чем Хоторнские экспери-

менты. «Вольво»  – самое крупное в Швеции автомобильное предприятие: кроме 28 заво-
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дов на территории  страны, оно имеет еще 20 заводов за ее пределами. Одно из них  – за-
вод в Кальмаре  – известно своими начинаниями в области внедрения новых форм органи-
зации труда. В 50-е  – 60-е гг. компания «Вольво» применяла только индивидуальные, уз-
коспециальные формы труда, когда рабочие отвечали за одну или несколько функций. 
Длительное время такой способ позволял не только увеличивать выпуск продукции, но 
осуществлять централизованное планирование. Однако вскоре выяснилось, что жесткая 
привязанность работника к сборочной линии и очень короткий рабочий цикл прохожде-
ния деталей резко повышали утомляемость и неудовлетворенность трудом. Вместе с тем 
возникли серьезные трудности с обеспечением производства, возросли текучесть кадров и 
прогулы, обнаружились трудности в привлечении новых рабочих. В 1972 г. было принято 
решение о строительстве завода с современной технологией и нетрадиционной системой 
организации труда. Уже в 1974 г. завод выпустил первую продукцию. Цель создания но-
вого предприятия в Кальмаре: без снижения темпов производства перейти к бригадной 
работе, которая позволила бы рабочим свободно общаться друг с другом, варьировать 
ритм труда, почувствовать ответственность за качество конечного продукта. Завод наме-
ренно построили в регионе с достаточно невысоким уровнем безработицы. Предприятие в 
Кальмаре  – сборочный автомобильный завод, рамы и корпуса для работы которого по-
ставлялись из других мест. Оно состояло из 30 различных участков (цехов) по 15  – 20 че-
ловек в каждом. Общая численность персонала  – 640 человек. Внешний вид заводского 
здания необычен: четыре шестиугольника с четырьмя внешними и двумя обращенными 
внутрь сторонами. Корпус автомобиля собирался на вытянутом вдоль внешних стен вто-
рого этажа ленточном транспорте, имевшем форму петли, а двигатели  – точно также на 
первом этаже. Обе конвейерные линии образуют пространство общей площадью в 40 тыс. 
м2. Менеджеры намеревались организовать микрозаводы внутри одного предприятия. Из-
готовлением продукции занимались 25 сборочных бригад, каждая из которых имела само-
стоятельный вход в помещение, комнату отдыха и необходимые удобства. Рабочие соби-
рали крупные узлы, что увеличивало продолжительность трудового цикла и разнообрази-
ло содержание работы. Основным технологическим новшеством являлся сборочный 
транспортер  – достаточно широкий и удобный, чтобы человек мог работать стоя, легко 
манипулируя телом и инструментом. Собираемый автомобиль переворачивался на 90°, 
что позволяло рабочему производить операции на его донной части. Отдельные секции 
транспортера снабжены автономным двигателем, в результате чего можно было гибко ме-
нять направление и скорость конвейера. За движением транспортера и регулированием 
порядка сборки следило специальное компьютерное устройство. Если при традиционном 
методе работник затрачивал на выполнение одной-двух операций 5 мин, то при новом ра-
бочий цикл увеличился до 20  – 30 мин, однако каждый рабочий выполнял все операции, 
предписанные его бригаде. Примерно до Vs всей продукции производились поточно-
ригадным методом. Второе новшество можно назвать сборкой методом «доков»: транс-
портер останавливался в каком-либо одном месте для выполнения всего комплекса опера-
ций. Этим процессом охватывалась за всех занятых. При бригадной работе сохранилось 
прежнее деление на трудные и менее приятные операции, с одной стороны, более легкие и 
приятные  – с другой. Согласно обследованию 1975 г. большинство рабочих предпочитали 
чередовать операции по методу ротации. Обмен видами деятельности рабочие осуществ-
ляли самостоятельно, полагаясь на неформальные нормы предпочтения и оценки видов 
труда по степени их тяжести. Хотя бригады различались по численности (от 15 до 20 че-
ловек) и возрастному составу, лучшими считались бригады с широким возрастным диапа-
зоном. Возглавлял бригаду добровольно выбираемый инструктор. Он считался нефор-
мальным лидером, но признавался администрацией в качестве официального руководите-
ля. В его задачи входило обучение новичков, контроль за качеством продукции, участие в 
переговорах с менеджерами. При новой системе взаимоотношения в бригаде приобрели 
ярко выраженный личностный характер, стали более доверительными. От администрации 
теперь не скрывались случаи снижения нормы выработки и ошибки; 75% информации со-
общалось бригаде в устной форме. Социологический опрос обнаружил высокую удовле-
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творенность трудом, усиление солидарности и автономии. Внутри бригады рабочие охот-
но менялись выполняемыми операциями, но возражали, если это приводило к переходу 
(даже на короткое время) в другую бригаду. Когда такое случалось, возникали конфликты. 
Для их решения создавались особые группы, члены которых должны подменять любого 
рабочего из бригады, если тот отсутствовал по болезни или иным причинам. Высокая ква-
лификация позволяла рабочим из этой группы выполнять самые разные операции, а чис-
ленность группы рассчитывалась по среднему проценту случаев абсентеизма (отсутствия 
на работе) по заводу. Эффективность нового конвейера осталась такой же, как и  эффек-
тивность старого, но сократилось число супервайзеров, поскольку ряд их функций взяла 
на себя бригада. Поточная линия позволила снизить затраты при переходе на новый вид 
продукции. На 5% по сравнению с другими заводами «Вольво» снизился уровень прогу-
лов, до 16% (против 21% на других пред- приятиях) сократилась текучесть кадров, улуч-
шились условия труда. Относительно скромные достижения эксперимента в Кальмаре 
объясняются объективными условиями. Завод строился в индустриальном регионе, жите-
ли которого имели широкий выбор места работы (независимо от уровня безработицы). 
Чтобы привлечь рабочую силу, понадобилось улучшить условия труда и его организацию. 
Завод возводился в тот момент, когда уровень образования в стране значительно возрос, 
изменились требования людей к своей работе. Видимо, этим и объясняется тот факт, что 
современная организация труда не дала ошутимого повышения производительности. 

Вопросы : 
1. Как вы думаете, к какой школе - классической или школе человеческих отно-

шений  – следует отнести эксперимент в «Вольво»? 

2. Попытайтесь провести параллели между хоторнскими экспериментами и дан-
ной ситуацией (шведским нововведением). Есть ли между ними что-либо общее, и если 
есть, то в чем оно заключается? 

3. Повлияли ли объективные факторы  – обстановка в стране и регионе на резуль-
таты американского и шведского экспериментов? 

4. Отразилась ли безработица на результатах экспериментов?  

5. Чем различались цели нововведений в Хоторне и Кальмаре? 

6. Какие факторы доминировали в шведском эксперименте  – технология и орга-
низация производства или неформальные нормы в малой группе? 

7. Каким образом удалось решить проблему рестрикционизма в данном экспери-
менте? Чем такое решение отличается от подхода Ф. У. Тейлора? 

8. Почему в Кальмаре возникали межличностные конфликты и как они устраня-
лись? 

9. Известно, что шведы перевели на эксперимент весь завод. 
10. Предположим, что они поступили бы так же, как Э. Мэйо, т. е. ограничили бы 

эксперимент одной группой или цехом. Закончился бы успешно эксперимент в «Вольво»? 
Ответ аргументируйте. 

Кейс №3 

«Форд» – вчера, сегодня и завтра» 
Генри  Форд  был  великим  руководителем.  Он  представлял  собой  архетип 

авторитарного  предпринимателя  прошлого.  В  начале XX века  на  фирме «Форд мо-
тор» только один человек принимал решения с любыми последствиями. Общие же  
принципы  Форда  были  суммированы  в  одной  фразе: «Любой  покупатель может  
получить  автомобиль  любого  цвета,  какого  пожелает,  пока  автомобиль остается 
черным». Форд сделал свою модель «Ти» настолько дешевой, что ее мог купить прак-
тически любой работающий американец. 

Примерно  за 12  лет  Форд  превратил  крошечную  компанию  в  гигантскую 
отрасль,  изменившую  американское  общество.  Более  того,  он  сделал  это, постиг-
нув,  как  построить  автомобиль,  продаваемый  всего  за 290 дол.,  и  платя своим ра-
бочим одну из самых высоких ставок того времени – 5 дол.в неделю. Так много людей 
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купили модель «Ти», что в 1921 году «Форд мотор» контролировала 56 % рынка легко-
вых автомобилей США и почти весь мировой рынок. 

В  то  время  как «Форд  мотор»  сохраняла  верность  черной  модели «Ти»  и 
традиции,  согласно  которой  босс  командует,  а  остальные  выполняют,  фирма 
«Дженерал  моторз»  ввела  в  практику  частые  замены  моделей,  предлагая потреби-
телю  широкий  ассортимент  стилевых  и  цветовых  оформлений  и доступный кредит. 
Доля «Форд мотор» на рынке резко сократилась, а рейтинг ее руководителей сильно 
снизился. В 1927 году фирма была вынуждена остановить сборочный  конвейер,  чтобы  
переоснастить  его  под  выпуск  весьма  запоздавшей модели «А». Это позволило 
«Дженерал моторз» захватить 43,5 % автомобильного рынка, оставив «Форду» менее 
10 %. 

Несмотря на жестокий урок, Форд так и не смог прозреть. Вместо того чтобы 
учиться на опыте «Дженерал моторз», он продолжал действовать по старинке. В сле-
дующие 20  лет  фирма «Форд  мотор»  едва  удерживалась  на  третьем  месте  в авто-
мобильной  промышленности  и  почти  каждый  год  теряла  деньги.  От банкротства  
ее  спасало  только  обращение  к  резерву  наличных  в 1 млрд.  дол., который Форд 
скопил в удачные времена. 

«Форд» – вторая в сегодняшнем мире автомобилестроительная компания – в 
1994 году бросила вызов своим конкурентам. Впервые в своей истории компания по-
ставила  цель  превратиться  во  всемирную  корпорацию,  разрушить национальные и 
региональные барьеры, которые мешают ей продвигаться по пути создания «универ-
сальных»  моделей  автомобилей,  ориентированных  на общемировой рынок сбыта. 
Стремясь повысить эффективность своих громадных инвестиционных  программ  и  
одновременно  расширяя  гамму  собственной продукции,  все  пользующиеся  мировой  
известностью  автомобилестроительные компании  сталкиваются  с  одной  и  той  же  
сложнейшей  проблемой.  Им необходимо  сократить  цикл  доведения  продукции  до  
рынка  и  в  то  же  время буквально  на  ходу «впрыгивать»  во  вновь  возникающие  
его  секторы,  будь  то многоцелевые автомобили, спортивные машины или малолит-
ражки. Они должны сократить  свои  огромные  расходы  на  закупку  материалов  и  
комплектующих,  а сделать это можно, если отказаться от региональной замкнутости и 
обратиться к мировым ресурсам деталей и систем. 

Крупные  японские  фирмы – «Тойота», «Ниссан»  и «Хонда» –  сколько-нибудь  
значимо  вступили  на  мировые  рынки  всего 30  лет  назад.  Благодаря преимуще-
ствам современных средств связи у них сложились более рациональные организацион-
ные структуры. Во многом также благодаря этому во всех регионах мира  та  или  иная  
японская  фирма  продает,  по  существу,  один  и  тот  же автомобиль.  Например,  мо-
дель «Королла»  компании «Тойота»,  продаваемая  в Северной Америке,  мало  чем  
отличается  от  той,  что  продается  в  Европе  или  в самой  Японии.  Если  говорить  
об  основных  характеристиках,  то  машина разрабатывалась  и  конструировалась  
только  один  раз,  хотя  сборка  ее осуществляется на четырех континентах. 

Напротив,  дочерние  компании  американских  гигантов – «Форд  Европа»  и 
«Дженерал  моторз  Европа» –  создавались  как  полностью  независимые автомобиле-
строительные фирмы с законченным циклом производства. В течение долгих  лет  
большая  часть  их  продукции  проектировалась,  разрабатывалась  и конструировалась  
с  ориентацией  только  на  европейский  рынок (иногда,  правда, предусматривался не-
который экспорт в другие части света). Таким образом, они дублировали,  а  не  допол-
няли  деятельность  своих  материнских  компаний  в Северной Америке. 

В рамках своей революционной перестройки компания «Форд» планировала со-
здать  подразделение «Форд  аутомотивоперейшн»,  в  котором  эффективно слились  
бы  европейское  и  североамериканское  направления  бизнеса,  а  также фордовская 
группа компаний – производителей автомобильных деталей. «Форд» реорганизовалась  
так,  что  на  смену  практически  независимым  региональным компаниям  должны  
были  прийти  несколько  глобальных,  построенных  по  видам выпускаемой  продук-
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ции –  в  форме  пяти  центров  автомобилестроительных программ (ЦАП). Четыре из 
них должны были быть созданы в Северной Америке, один – в Европе. 

«Объединив  все  наши  технологические  процессы  и  избавившись  от дубли-
рования в работе, мы смогли бы оптимально использовать наши творческие и  техниче-
ские  ресурсы», –  утверждал  председатель  правления  компании,  ее главный  управ-
ляющий  Алекс  Тротман.  Он  заявил  далее,  что  новый  подход компании «Форд»  к  
делу  обеспечит  потребителей  более  широкой  гаммой автомашин  в  большинстве  
секторов  рынка  и  создаст  гарантии  высокой конкурентоспособности компании как 
по качеству, так и по стоимости продукции на фоне даже самых сильных соперников 
во всем мире. 

В  то  же  время  упрощение  процессов  конструирования,  материально-
технического  снабжения  и  других  видов  деятельности «существенно  сократит из-
держки компании». Согласно этой оценке потенциальная экономия вследствие реорга-
низации к концу десятилетия составила бы не менее 2-3 млрд. дол.в год. 

Уже более 10 лет компания нащупывала свой путь к расширению масштабов 
своей  деятельности  на  весь  мир.  Ее  высшее  руководство  давно  испытывало бук-
вально  танталовы муки  в  поисках «философского  камня» –  так  называемого обще-
мирового  автомобиля,  а  также  жаждало  добиться  экономии,  связанной  с «одно-
кратной»  разработкой  изделий  для  его  производства  и  продажи  на различных кон-
тинентах. 

Первая  попытка  была  сделана  в  конце 70-х  годов XX века,  когда  была 
предложена  общая  программа  создания  модели «Форд  Эскорт»  в  Европе  и Север-
ной Америке. Однако  автомашины,  сошедшие  с  конвейеров  в  начале 80-х годов, не 
имели между собой ничего общего, кроме названия и овальной голубой фордовской 
эмблемы на радиаторе. 

За прошедшие несколько лет компания «Форд» существенно приблизилась к 
своей  давней  мечте,  приступив  к  реализации  шестимиллиардной  программы созда-
ния общемирового автомобиля «Мондео». Она стала попыткой разработать «универ-
сальную»  машину,  призванную  заменить  как «Сьерру»  в  Европе,  так  и «Форд  
Темпо»,  «Меркьюри  Топаз»  в  Северной  Америке.  Компания рассматривала «все-
мирный автомобиль» как ключ к будущему процветанию. 

Хотя эта фордовская система оформлялась в течение нескольких лет, она за не-
сколько  недель  до  назначенного  срока  была  подведена  под  единую «электронную  
крышу» –  так  назвала  компания  свою  новую  организацию объединенных  конструк-
торских  работ,  расположенную  в  Дирборне (штат Мичиган).  Другие  главные  цен-
тры –  в  Дантоне (Англия),  Кёльне (Германия), Турине (Италия),  Валенсии (Кали-
форния),  Хиросиме (Япония)  и  Мельбурне (Австралия).  Сеть (спутниковая  связь,  
подводные  кабели  и  наземные  линии), приобретенная у поставщиков электронной 
связи, позволяет в каждой точке этой системы  использовать местных  экспертов  или  
оборудование  на  благо  компании «Форд»  в  целом.  Теперь  инженеры  могут  быст-
ро  обменяться  информацией  и решить,  подходит  ли  для  данной  машины,  напри-
мер,  определенный  тип кондиционера.  Такое  взаимодействие  сократит  в  будущем  
процесс  создания новой модели до 24 месяцев против 35 месяцев, что ушли на созда-
ние «Мустанга» 1994 году,  хотя и  эта цифра  значительно ниже  средней по  отрасли  в 
США – 54 месяца. 

Замысел  компании «Форд»,  говорят  независимые  эксперты,  состоит  в  том, 
чтобы  ускорить  процесс  моделирования  при  помощи  компьютерной  сети,  не ис-
ключаячеловеческого суждения и личного взаимодействия. 

Суть  программы «Форд 2000» – «универсальность»  и  отход  от  старого прин-
ципа  производства  автомобилей,  предназначенных  для  определенных рынков.  Те-
перь  компания «Форд»  намерена  выпускать  модели,  которые (возможно,  с  незна-
чительными  изменениями)  будут  продаваться  и  в  Старом Свете, и  в Новом Свете, и  
в Азии. Благодаря  этой программе  компания «Форд» планирует  значительно  сокра-
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тить  расходы  не  только  на  разработку  новых автомобилей, но и на их производство. 
Говорить о результатах программы «Форд 2000»  пока,  видимо,  рано,  но  уже  ясно,  
что  ее  приоритет –  ориентация  на  весь мир. Реализация этой программы позволит 
компании гораздо быстрее реагировать на нужды региональных рынков. Сегодня,  если  
все  европейские родители  вдруг решат подарить своим детям по «Фиесте», компания 
«Форд» ничем не сможет им помочь –  мощности  не  позволяют.  В  будущем  можно  
будет  подключить мощности сразу нескольких заводов за пределами США. Кроме то-
го, фирма будет быстрее  реагировать  на  изменение  покупательского  вкуса (в  чем  
японцы  пока обгоняют Америку) –  время  на  разработку модели  благодаря  слажен-
ной  работе дизайнерских  и  технических  центров  по  всему  миру  будет  сокращено.  
Цель – сократить время рождения новой модели с трех до двух лет, а разработку мото-
ра – с одного года до трех месяцев. 

Вопросы:  
1.  Как  бы  вы  охарактеризовали  компанию «Форд»  с  точки  зрения  ее взаи-

модействия с внешним окружением?  
2. В чем принципиально изменился подход компании «Форд» к взаимодействию 

с внешней средой в начале 90-х годов?  
3.  В  чем  преемственность  подходов  по  взаимодействию  с  внешней  средой  

в прошлом (начало XX в.) и настоящем (программа «Форд 2000»)?  
4. Какие параметры внешней среды влияют на компанию «Форд» и какие из них 

являлись решающими для поведения компании в прошлом, в настоящем? 

Кейс №4 

«Селигер» 
Рабочий день начальника пансионата «Маяк» начался не совсем удачно. На при-

ем по личным вопросам было записано много посетителей, в том числе и Алла Никола-
евна, сотрудница, которая давно работает в пансионате горничной. Однако прием при-
шлось начать разговором с группой отдыхающих, которые пришли поговорить об из-
менениях, произошедших в пансионате за последний год. 

Отдыхающие высказали претензии: на территории пансионата стало намного 
грязнее, чем год назад, в комнатах перестали нормально убираться, на озере возникло 
достаточно интенсивное движение (катера, моторные лодки, водные мотоциклы), что 
сделало купание небезопасным. После этого разговора директор начал прием по лич-
ным вопросам. 

Горничная Алла Николаевна (кстати, работающая в тех коттеджах, о которых 
говорили отдыхающие) стала жаловаться на то, что в последнее время резко возрос 
объем работ, который она должна выполнять, а заработная плата осталась слишком 
низкой. 

Оба разговора заставили директора вновь вернуться к вопросу о предстоящей 
реорганизации пансионата, подумать о том, как начать необходимые преобразования, и 
о связанных с этим трудностях. 

Пансионат был построен более 30 лет назад на озере (системе озер) Селигер и 
долгое время функционировал как турбаза. 

Система озер Селигер, расположенная на Валдайской возвышенности Восточно-
Европейской (Русской) равнины, образована многочисленными плесами, соединенны-
ми протоками, с большим количеством островков (более 150) и лесистыми берегами, 
изрезанными заливами и бухтами. 

В настоящее время на территории турбазы работает пансионат, состоящий из 2 
корпусов  и более 20 коттеджей со всеми удобствами , в которых одновременно могут 
отдыхать около 450 человек. Пансионат стал центром отдыха в северной части Селиге-
ра. 

Трудности в работе пансионата начались в начале 90-х гг., потом дела несколько 
наладились, турбаза акционировалась, превратившись в ЗАО «Пансионат Маяк», ра-
ботникам вручили акции, и к 2000 г. положение выправилось. 
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Стоимость проживания в пансионате составляет, в зависимости от условий, от 
400 до 1200 руб. в сутки с человека. Известность и удачное расположение пансионата 
(сосновый бор на берегу озера, ягодники, грибные места) позволяют ему сохранять 
свою привлекательность для отдыхающих и до настоящего времени. Но постепенно 
стали возникать проблемы: средств на поддержание материальной базы пансионата не 
хватает, состояние фондов требует значительных капитальных вложений, в последнее 
время к пансионату стали проявлять интерес местные криминальные структуры. Вме-
сте с тем, пансионат является «градообразующей» организацией для данной местности: 
он снабжает теплом, водой и работой жителей расположенного рядом поселка с насе-
лением 300 человек. В настоящее время в пансионате работает около 150 человек: по-
ловина на постоянной основе, а остальные только летом. 

Такое центральное положение пансионата создает для его руководства дополни-
тельные сложности. 

1. В поселке нет другой работы, но из-за низкой  заработной платы местные жи-
тели не спешат идти на должности горничных, сторожей и т. п., а предпочитают сда-
вать в аренду жилье «диким» отдыхающим, выступая тем самым конкурентами панси-
оната. 

2. Пансионат снабжает теплом и водой поселок, выставляя счета местным вла-
стям, но те не выплачивают их вовремя, несмотря на то, что жители деньги платят. 

3. Пансионат вывозит мусор как за отдыхающими, так и за жителями поселка, а 
это в последнее время стало стоить существенных денег. Система сбора мусора оста-
лась на уровне 10-летней давности, а его количество резко возросло, и прежнее количе-
ство дворников не в состоянии с ним справиться. В результате на базе стало значитель-
но грязнее, что грозит снизить привлекательность пансионата для отдыхающих. 

4. Московские турфирмы продают путевки с наценкой в 25%. Получается, на 
пансионате все хотят зарабатывать, а вкладывать в его развитие не очень торопятся.   

Рассмотрите ситуацию с точки зрения системного, ситуационного и процессного 
подходов. 

Кейс №5 
Используя метод контрольных вопросов составьте описание объектов, которые 

вас окружают. 
1. Какова основная функция объекта (процесса)?  
2. Что представляет собой идеальный объект (процесс)?  
3. Что будет, если убрать данный объект (не выполнять процесс)?  
4. Какие функции выполняет данный объект (процесс), нельзя ли часть из них 

сократить?  
5. Как иначе можно выполнить основную функцию объекта (процесса)?  
6. В какой другой области наилучшим образом выполняется данная функция и 

нельзя ли позаимствовать решение?  
7. Можно ли разделить объект (процесс) на части? Можно ли отделить слабое 

звено? Можно ли объединить несколько элементов?  
8. Можно ли неподвижные объекты сделать подвижными и наоборот?  
9. Нельзя ли поменять последовательность операций или исключить предвари-

тельные, подготовительные операции?  
10. Нельзя ли использовать вредные факторы и функции?  
11. Какие дополнительные функции может выполнять данный объект?  
12. Где в объекте (процессе) заложены излишние запасы? Как их сократить?  
Пример 
Рассматриваемый объект - солонка 
1. Какова основная функция объекта? Солить/досаливать пищу. 
2. Что представляет собой идеальная солонка? 
o Она удобна для держания её в руке (впрочем, возможно, это необязательно  – 

её можно закрепить в каком-нибудь интересном месте);  
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o Вмещает достаточное количество соли, чтобы не приходилось заполнять ее 
слишком часто. Или одноразовое количество. Или неиссякаемое. 

o Соль извлекается легко, без усилий. Но и не высыпается неуправляемым по-
током.  

o Соль не должна загрязняться, пылиться и пр.  
o Желательно, чтобы солонка была эстетичной и оригинальной по дизайну. 
3. Что будет, если солонки не будет вообще? Пища будет несоленой. Впрочем, 

наверное, можно обойтись и без солонки, если иметь одноразовые порции соли в удоб-
ном виде. Например, соленые таблетки. 

4. В какой другой области выполняется данная функция и нельзя ли позаим-
ствовать решение? Можно, одно такое решение, медицинское, мы уже позаимствовали. 

5. Можно ли разделить солонку на части? Можно ли объединить несколько 
элементов? Конечно, можно даже сделать солонку-трансформер, состоящую из не-
скольких модулей  – в одном соль, в другом сахар, и так далее. Провернул, прокрутил, 
переместил одну часть относительно других  – и готово: вместо соли сыплется сода. 
Маленький такой трансформер  – дорожный вариант, побольше  – дачный. 

6. Можно ли неподвижные объекты сделать подвижными? Да, например, как в 
шариковом дезодоранте. Только соль должна быть очень мелкого помола. И продукты 
придется «мазать», т.е. солью натирать. Для некоторых целей, например, для запекания 
курицы, это подходит. Особенно, если соль смешать с чесноком, карри и перцем! 

7. Нельзя ли исключить предварительные, подготовительные операции? Подго-
товительные операции  – это заполнение солонки солью из более крупной расфасовки. 
Можно ли этого избежать? Да, если превратить пакет с солью в солонку. Проделываем 
несколько небольших дырочек в пакетике. Студенческо-холостяцкий вариант солонки 
готов. Или, респектабельнее  – продавать соль сразу в эстетичных коробках-солонках. 

8. Какие дополнительные функции может выполнять солонка? Дополнительные 
функции могут быть самыми разнообразными. Предыдущие вопросы навеяли варианты 
различных примесей и добавок, например, ароматических или лекарственных. Но это 
так, мелочи. Технические возможности века электроники позволяют дооснастить со-
лонку чем угодно и превратить её в настоящую SuperDigitalNewСолонку, с которой не 
стыдно будет показаться в обществе даже Фантомасу или Джеймсу Бонду. 

Объект; 
1. Какова основная функция объекта (процесса)?  
2. Что представляет собой идеальный объект (процесс)?  
3. Что будет, если убрать данный объект (не выполнять процесс)?  
4. Какие функции выполняет данный объект (процесс), нельзя ли часть из них 

сократить?  
5. Как иначе можно выполнить основную функцию объекта (процесса)?  
6. В какой другой области наилучшим образом выполняется данная функция и 

нельзя ли позаимствовать решение?  
7. Можно ли разделить объект (процесс) на части? Можно ли отделить слабое 

звено? Можно ли объединить несколько элементов?  
8. Можно ли неподвижные объекты сделать подвижными и наоборот?  
9. Нельзя ли поменять последовательность операций или исключить предвари-

тельные, подготовительные операции?  
10. Нельзя ли использовать вредные факторы и функции?  
11. Какие дополнительные функции может выполнять данный объект?  
12. Где в объекте (процессе) заложены излишние запасы? Как их сократить?  
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Реферат 

Основные требования к содержанию реферата: 
 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе нескольких источни-

ков; рекомендуется использование аффилированных источников (статьи, монографии,
учебники и пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, выражает мнение автора реферата;  

 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-
ваемому вопросу; рекомендуется использование цитат, статистических данных, отече-
ственного и зарубежного опыта, описание практических примеров; 

 научный стиль изложения.
Рекомендуемые темы рефератов 

1. История менеджмента. 
2. Школа научного управления. 
3. Классическая школа. 
4. Административная школа. 
5. Школа человеческих отношений. 
6. Принципы управления А.Файоля. 
7. Ф.Тейлор и его вклад в развитие науки управления. 
8. Представители школы человеческих отношений. 
9. Абрахам Маслоу и его теория мотивации. 
10. Вклад школы наука управления в развитие теории управления. 
11. .Школа научного управления и ее представители.  
12. Принципы управления классической школы. 
13. Бихевиоризм и его представители.  
14. Вклад Альфреда Причарда Слоуна в развитие теории управления. 
15. Вклад Элтона Мэйо в развитие теории управления. 
16. Вклад Абрахама Маслоу в развитие теории управления. 
17. Вклад Мэрри Фоллет в развитие теории управления. 
18. Вклад Мак Грегора в развитие теории управления. 
19. Вклад Д.Рена в развитие теории управления. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Теоретические и методологические аспекты теории управления 
2. Функции теории управления. 
3. Принципы управления. 
4. Управление социально-экономическими системами. 
5. Разделение труда. 
6. История менеджмента. 
7. Школа научного управления. 
8. Классическая школа. 
9. Административная школа. 
10. Школа человеческих отношений. 
11. Процессный подход к управлению. 
12. Системный подход к управлению. 
13. Ситуационный подход к управлению. 
14. Сущность и содержание управления . 
15. Отличие понятий управление и менеджмента. 
16. Организация как объект управления. Целеполагание в организации. 
17. Уровни управления. 
18.  Эффективность управления организацией.  
19. Понятие цели и характеристики. Цель менеджмента. 
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20. Методы управления. 
21. Роль руководителя в системе управления. 
22. Требования, предъявляемые к организации и ее характеристика. 
23. Факторы внутренней среды. 
24. Факторы внешней среды. 
25. Цель и ее характеристика. 
26. Принципы управления А.Файоля. 
27. Ф.Тейлор и его вклад в развитие науки управления. 
28. Представители школы человеческих отношений. 
29. Школа наука управления. 
30. Современные технологии в управлении  - непрерывно обучающиеся и самообуча-

ющиеся организации. 
31.  Современные технологии в управлении - команды и сети команд.  
32. Основы стратегического менеджмента . 
33.  Современные технологии в управлении - реинжиниринг. TQM (Total Quality Man-

agement).  
34. Современные технологии в управлении - 6σ («Шесть сигм»).  
35. Современные технологии в управлении - управление по целям (MBО  – Manage-

ment by Objectives).  
36. Современные технологии в управлении  - логистика.  
37. Многоцелевое управление.  
38.  Активизация внутреннего потенциала. 
39. Ситуационные переменны в управлении. 
40. Бихевиоризм в управлении. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов,

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);
- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-
ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание объекта и предмета управления; 
- знание истории управленческой мысли;  
- знание современных управленческих подходов; 
- знание школ менеджмента и их представителей; 
- умение осуществлять управленческие действия в кейсах; 
- умение собирать и подготавливать информацию о представителях школ управле-

ния, а также анализировать ее и выделять главное; 
- умение обосновывать целесообразность применения подходов к управлению. 
- владение навыкам публичного выступления с целью обоснования своей точки зре-

ния; 
- владение навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития теории управления. 
- владение навыками использования основных теорий мотивации для решения стра-

тегических и оперативных управленческих задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-
териале или же приближено к реальной ситуации. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-
ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы) 
на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 
формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисци-
плине. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 2  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 112 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 8 

Зачет(ы) с оценкой 4  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 132 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью изучения дисциплины «Основы системного анализа» является формирова-

ние теоретических знаний, профессиональных компетенций и практических навыков, свя-
занных с использованием методов и инструментов системного анализа в решении управ-
ленческих проблем. 

Задачи дисциплины: 
 изучение концептуальных основ системного анализа; 
 овладение понятийным аппаратом системного анализа; 
 изучение теоретических аспектов применения системного анализа в управленче-

ской деятельности; 
 формирование общего понимания методики системного анализа; 
 овладение отдельными практическими методами и инструментальными сред-

ствами системного анализа социально-экономических систем. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы системного анализа» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-
петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ПК-18 способность прини-
мать участие в про-

ектировании органи-
зационных действий, 
умение эффективно 
исполнять служеб-

ные (трудовые) обя-
занности 

Знает особенности принятия управленческих решений 
на базе системного подхода. 
Умеет грамотно и доступно излагать профессиональ-
ную информацию, логично и аргументировано форми-
ровать оценки и суждения в процессе системного ана-
лиза; на базе системного анализа определять эффек-
тивные направления действий в области профессио-
нальной деятельности. 
Владеет навыками организации продуктивного взаи-
модействия при проведении элементарных системных 
исследований. 

ДПК-1 Способность приме-
нять методологии 

системного анализа в 
процессе исследова-
ния сложных систем 

Знает базовые термины предметной области; принци-
пы системного подхода и системного анализа;  опор-
ную методику проведения системного анализа; назна-
чение методов и моделей системного анализа. 
Умеет идентифицировать проблему, осуществлять 
анализ задачи, выделять ее базовые составляющие,  
ставить и ранжировать цели в процессе системного 
анализа; применять специальные методы и модели си-
стемного анализа при исследовании сложных систем и 
решении управленческих проблем. 
Владеет навыками построения базовых моделей си-
стемного анализа; применения специальных методов 
при реализации элементарных системных исследова-
ний. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 8 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 112 - 132 

- проработка теоретического курса 56 - 72 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

52 - 60 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  
сдача зачета 

- - 4 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 
оценкой 

- Зачет с 
оценкой 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение в системный анализ 4/-/- 4/-/- - 12/-/18 20/-/18 

2 Раздел 2. Категорийный аппарат системно-
го подхода и системного анализа 

4/-/2 4/-/2 - 46/-/52 54/-/56 

3 Раздел 3. Методологическое и методиче-
ское обеспечение системного анализа 

8/-/2 8/-/2 - 50/-/62 66/-/66 

4 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 16/-/4 - 112/-/132 144/-/144 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в системный анализ 

1.1. Системный анализ и его место в научном познании 

Понятие, предмет, объект и категории системного анализа. Цель и задачи системного 
анализа. Системный подход как теоретическая основа системного анализа. Необходи-
мость системного подхода и системного анализа в управлении. 
1.2. Историческое развитие системного подхода 

Этапы развития системных представлений. Зарождение системных представлений. Ис-
точники системных идей. Развитие науки о системах. Идеи А.А. Богданова, Л. фон Бер-
таланфи, Н. Винера и их роль в развитии науки о системах. Системный подход в управ-
лении. 
Раздел 2. Категорийный аппарат системного подхода и системного анализа 
2.1. Основные системные понятия 

Определение понятия «система». Понятие внешней среды. Понятия, характеризующие 
строение систем (элемент, подсистема, связь, структура). Понятия, характеризующие 
функционирование и развитие систем (состояние, поведение, равновесие, развитие, 
устойчивость, жизненный цикл). Системообразующие факторы и их классификация. 
2.2. Характеристика систем  
Классификация систем. Открытые и закрытые системы. Детерминированные и стохасти-
ческие системы. Динамические и статические системы. Простые и сложные системы, 
подходы к определению сложности систем. Свойства систем: свойства, характеризую-
щие сущность и сложность систем; свойства, характеризующие связь системы с внешней 
средой; свойства, характеризующие методологию систем; свойства, характеризующие 
параметры функционирования и развития системы.  
Раздел 3. Методологическое и методическое обеспечение системного анализа 
3.1. Содержание системного анализа 
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Основные принципы системного анализа. Последовательность этапов системного анали-
за (опорная методика). Содержание системного анализа на этапе формулирования про-
блемы. Содержание системного анализа на этапе формирования проблематики. Содер-
жание системного анализа на этапе конфигурирования проблемы. Содержание системно-
го анализа на этапе постановки задачи. Содержание системного анализа на этапе опреде-
ления цели. Содержание системного анализа на этапе определения критериев и ограни-
чений. Содержание системного анализа на этапе генерирования альтернатив. Содержа-
ние системного анализа на этапе моделирования. Содержание системного анализа на 
этапе синтеза решения. Особенности этапа реализации решения. Система методов и мо-
делей системного анализа. 
3.2. Моделирование в системном анализе 

Понятие модели и моделирования. Области применения моделей. Классификация моде-
лей. Базовые модели системного анализа – модель «черного ящика», модель состава си-
стемы, модель структуры системы – и их применение. 
3.3. Системный анализ и принятие управленческих решений 

Понятие проблемы и способы решения проблем. Сущность управленческих решений. 
Классификация управленческих решений. Уровни принятия управленческих решений. 
Типы задач принятия решений. Системный взгляд на процесс принятия управленческих 
решений.  
3.4. Методы принятия управленческих решений 

Классификация методов принятия управленческих решений. Методы диагностики про-
блемы. Методы генерации альтернатив. Методы оценки и выбора альтернатив. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Системный подход – теоретическая основа системного анализа 

2 Системный подход в управлении 

3 Система и среда 

4 Классификация систем 

5 Целеполагание 

6 Базовые модели системного анализа 

7-8 Методы и инструментальные средства системного анализа 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль «Региональное управление» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -3 

темы 1.1-3.4 

23-38 нед.  
2 сем. 

- 22-40 нед. 
4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 -3 

темы 1.1-3.4 

23-38 нед.  
2 сем. 

- 22-40 нед. 
4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету (включая его сдачу) 

Раздел 1 -3 

темы 1.1-3.4 

39 нед.  
2 сем. 

- 41-42 нед. 
4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Основы системного анализа [электронный ресурс] : учебно-методическое посо-

бие / сост.: В.Н. Лазарев, Т.А. Шуленкова – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 97 с. – Режим до-
ступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/6n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

2. Кориков, А.М. Теория систем и системный анализ: учебное пособие для вузов / 
Кориков А. М., Павлов С. Н. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 287 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Антонов, А. В. Системный анализ / А. В. Антонов. – 2-е изд., стер. – М. : Высшая 

школа, 2006. – 454 с.  
2. Анфилатов, В. С. Системный анализ в управлении : учеб. пособие / В. С. Анфи-

латов, А. А. Емельянов, А. А. Кукушкин ; под ред А. А. Емельянова. – М. : Финансы и 
статистика, 2003. – 368 с.  

3. Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ / В. Н. Волкова, А. А. Дени-
сов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 616 с.  

4. Дрогобыцкий, И. Н. Системный анализ в экономике / И. Н. Дрогобыцкий. – М. : 
Финансы и статистика, 2007. – 512 с.  

5. Жуков, Б. М. Исследование систем управления / Б. М. Жуков, Е. Н. Ткачева. – 
М.: Дашков и К, 2012. – 208 с. 

6. Макашева З. М. Исследование систем управления: учебное пособие / З. М. Ма-
кашева. – М. : КНОРУС, 2008. – 176 с.  

7. Малин, А. С. Исследование систем управления / А. С. Малин, В. И. Мухин. – М. : 
Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 399 с.  

8. Мишин, В. М. Исследование систем управления / В. М. Мишин. – 2-е изд., сте-
реотип. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 527 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/6n.pdf
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9. Мухин, В. И. Исследование систем управления / В. И. Мухин. – 2-е изд., доп. и 
перераб. – М. : Экзамен, 2006. – 479 с.  

10. Попов, В. Н. Системный анализ в менеджменте : учеб. пособие / В. Н. Попов, В. 
С. Касьянов, И. П. Савченко; под ред. В. Н. Попова. – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2011. 
– 298 с.  

11. Силич, В.А. Теория систем и системный анализ [электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.А. Силич. – Томск : Издательство Томского политехнического университета, 
2011. – 276 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4957 – ЭБС «Лань», по паролю. 

12. Системный анализ и принятие решений: Словарь-справочник: учеб. пособие / 
под ред. В.Н. Волковой, В.Н. Козлова. – М. : Высшая школа, 2004 – 616 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1. Основы системного анализа [электронный ресурс] : учебно-методическое по-
собие / сост.: В.Н. Лазарев, Т.А. Шуленкова – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 97 с. – Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/6n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ – 
Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

2. Электронно-библиотечная система Лань. – Режим доступа: e.lanbook.com. 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4. Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал. – Режим доступа: 

https://moluch.ru/archive/ 
5. Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь [Электронный ресурс] / Б.А. 

Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 
2011. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

https://e.lanbook.com/book/4957
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/6n.pdf
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На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 
практических задач  в предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе 
изученной информации, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типового практического задания, и разобрать совместно со 
студентами решение на доске нескольких типовых заданий. Далее студентам выдаются 
задания(е) и определяется необходимое время для их выполнения. После выполнения сту-
дентами полученных заданий проводится проверка правильности выполнения заданий и 
разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их выполнения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы системного анализа» определяется данной рабо-
чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-
давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-
ной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 
и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: выполнение типовых практических заданий, участие студента в дискус-
сиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-
ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-
ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-
мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступле-
ниям на практических занятиях; выполнение практических заданий.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 
 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Основы системного анализа» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                                             
профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Основы системного анализа» относится к вариативной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-18, ДПК-1. 
Целью изучения дисциплины «Основы системного анализа» является формирова-

ние теоретических знаний, профессиональных компетенций и практических навыков, свя-
занных с использованием методов и инструментов системного анализа в решении управ-
ленческих проблем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет 
с оценкой. 
           Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Введение в системный анализ 
1.1. Системный анализ и его место в научном познании 
1.2. Историческое развитие системного подхода 

Раздел 2. Категорийный аппарат системного подхода и системного анализа 
2.1. Основные системные понятия 
2.2. Характеристика систем  
Раздел 3. Методологическое и методическое обеспечение системного анализа 
3.1. Содержание системного анализа 
3.2. Моделирование в системном анализе 
3.3. Системный анализ и принятие управленческих решений 
3.4. Методы принятия управленческих решений 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,                   

144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-18 способность принимать участие в 
проектировании организационных дей-
ствий, умение эффективно исполнять 
служебные (трудовые) обязанности 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, зачет с оценкой 

2 
ДПК-1 способность применять методоло-
гии системного анализа в процессе иссле-
дования сложных систем 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, зачет с оценкой 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПК-18, ДПК-1, на эта-
пе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному пе-
речню вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
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Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 
аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материа-
ла по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их 
излагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по 
поставленным вопросам, требует в отдельных случаях наво-
дящих вопросов для принятия правильного решения, допуска-
ет отдельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 
вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Введение в системный анализ 
1. Дать сущностное определение понятия «системный анализ». 
2. Перечислить основные задачи системного анализа.  
3. Что является теоретической и методологической основой системного анализа? 
4. Дать сравнительную характеристику этапов развития системных представлений. 
5. Перечислить основные источники системных представлений и охарактеризовать 

их роль в становлении системного мировоззрения. 
6. Перечислить этапы развития системного подхода в 20 веке (с указанием времен-

ных рамок и основных достижений). 
7. Охарактеризовать основные положения тектологии А.А. Богданова.  
8. Охарактеризовать основные положения общей теории систем  Л. Берталанфи. 
9. Охарактеризовать основные положения кибернетики. 

 

Раздел 2. Категорийный аппарат системного подхода и системного анализа 
1. Дать сущностное определение понятия «система». В каких значениях может ис-

пользоваться слово «система»? Какое значение применимо в рамках системного анализа?  
2. Раскрыть понятие внешней среды. Какое значение имеет внешняя среда  для 

проведения системного анализа? 
3. Дать определение понятий «элемент» и «подсистема». Обосновать вариатив-

ность разбиения системы на подсистемы и элементы. 
4. Раскрыть сущность и роль связей в системе.  
5. Дать определение структуры системы. Почему изучение структуры системы 

представляет интерес в рамках системного анализа? 
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6. Охарактеризовать понятия «равновесие» и «устойчивость» системы. Раскрыть 
особенности применения понятий «равновесие» и «устойчивость» по отношению к соци-
ально-экономическим системам. 

7. Дать сущностное определение системообразующего фактора.  
8. Перечислить основные функции системообразующих факторов. 
9. Перечислить и охарактеризовать виды систем по виду отображаемого объекта и 

способу образования. 
10. Перечислить и охарактеризовать виды систем по характеру взаимодействия с 

внешней средой. Раскрыть сущность открытости как свойства  системы. 
11. Перечислить и охарактеризовать виды систем по предсказуемости поведения и 

изменчивости во времени. 
12. Охарактеризовать основные подходы к определению сложности систем.  
13. Раскрыть сущность сложности детализации. Привести примеры данного типа 

сложности системы. 
14. Раскрыть сущность динамической сложности. Привести примеры данного типа 

сложности системы. 
15. Дать классификацию организации как системы. 
16. Назвать свойства, характеризующие сущность и сложность систем. 
17. Назвать свойства, характеризующие связь системы с внешней средой. 
18. Назвать методологические свойства систем. 
19. Назвать свойства, характеризующие параметры функционирования и развития 

системы. 
20. Раскрыть сущность неаддитивности и эмерджентности как свойств системы. 
21. Раскрыть сущность синергичности как свойства системы.  
22. Раскрыть сущность адаптивности как свойства системы.  
 

Раздел 3. Методологическое и методическое обеспечение системного анализа 
1. Раскрыть сущность принципа приоритета конечной цели. Перечислить правила, 

которые необходимо соблюдать. 
2. Охарактеризовать принципы единства и связности. 
3. Охарактеризовать принципы иерархии и модульного построения. 
4. Охарактеризовать принципы функциональности и развития. 
5. Охарактеризовать принципы децентрализации и неопределенности. 
6. Перечислить основные этапы системного анализа (опорная методика). Суще-

ствует ли единое представление о составе и последовательности этапов системного анали-
за? Чем это обусловлено? 

7. Раскрыть содержание системного анализа на этапе формулирования проблемы. 
Почему исходная формулировка проблемы еще не является задачей на проведение си-
стемного исследования? 

8. Дать определение понятия «проблематика». Раскрыть содержание системного 
анализа на этапе формирования проблематики. 

9. Дать определение понятия «проблематическая надсистема». Раскрыть содержа-
ние системного анализа на этапе конфигурирования проблемы. 

10. Раскрыть содержание системного анализа на этапах постановки задач и опреде-
ления целей. Какие трудности связаны с определением цели? 

11. Дать сущностное определение понятий «критерий» и «ограничение». Раскрыть 
содержание системного анализа на этапе определения критериев и ограничений. Как со-
относятся понятия «цель» и «критерий»? 

12. Раскрыть содержание системного анализа на этапе генерирования альтернатив. 
Какие существуют особенности организации данного этапа, связанные с его творческим 
характером? 

13. Раскрыть  содержание системного анализа на этапах моделирования, синтеза и 
реализации решения. 



18 

14. Дать определение понятия «модель». Для чего (в каких случаях) необходимо 
создание моделей? Для одного и того же реального объекта можно сформировать только 
одну или несколько моделей? Почему?  

15. Дать определение понятия «моделирование». В чем заключается «стратегия» 
моделирования? Каковы области применения моделирования?  

16. Дать сущностное определение модели «черного ящика». Какие свойства систе-
мы отражает данная модель? В каких случаях модель «черного ящика» оказывается един-
ственно применимой? 

17. Дать сущностное определение модели состава системы. Каковы причины мно-
жественности вариантов построения модели состава системы? 

18. Дать сущностное определение модели структуры системы. Для одного и того 
же реального объекта можно сформировать только одну или несколько моделей структу-
ры? Почему? 

19. Дать определение понятия «управленческое решение». Когда возникает по-
требность в управляющем воздействии? Что понимается под проблемой в системном ана-
лизе? 

20. Дать сравнительную характеристику типов задач принятия решений.  
21. Дать определение понятия «управленческое решение» с точки зрения системно-

го подхода и охарактеризовать системное представление процесса принятия управленче-
ского решения. В чем принципиальное отличие данного подхода к принятию управленче-
ских решений? 

22. Охарактеризовать методы, используемые на этапе диагностики проблем. Какие 
методы, используемые на данном этапе, вам известны? Раскрыть сущность данных мето-
дов, их достоинства и недостатки. 

 

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Введение в системный анализ 
1. Конечной (прикладной) целью системного анализа является: 
а) определение границ системы; 
б) построение имитационных моделей; 
в) разрешение проблемной ситуации. 
г) все ответы верны. 
2. Проблемы, связанные с созданием новых и совершенствованием (модернизаци-

ей) существующих систем разной природы являются: 
а) объектом системного анализа; 
б) субъектом системного анализа; 
в) оба ответа верны; 
г) нет верного ответа. 
3. Выбрать верное утверждение: 
а) Системный подход составляет теоретическую основу системного анализа. 
б) Системный анализ составляет теоретическую основу системного подхода. 
в) оба утверждения верны. 
г) оба утверждения неверны. 
4.  Практическая деятельность людей, философия, естественные знания и науки, 

социальные науки и науки о человеке являются основными: 
а) последствиями системных идей; 
б) источниками системных идей; 
в) оба ответы верны. 
5. Установить соответствие между данными правого и левого столбцов: 

1. глубокая древность –   
начало ХХ века 

А) превращение системности в метод научных исследо-
ваний, аналитической деятельности. 
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2. начало –  
середина ХХ века 

Б) возникновение и развитие системных идей, склады-
вавшихся в практической и познавательной деятель-
ности людей. 

3. II половина ХХ века – 
настоящее время 

В) теоретизация системных идей, широкое распростра-
нение системности во все отрасли знания. 

 

Раздел 2. Категорийный аппарат системного подхода и системного анализа 
1. Период времени от возникновения потребности в системе и ее становления до 

снижения эффективности функционирования системы и ее «смерти» или ликвидации. 
а) структура; 
б) жизненный цикл; 
в) равновесие; 
г) состояние. 
2. Наиболее существенные, устойчивые связи между элементами системы и их 

группами, которые обеспечивают основные свойства системы, отражает: 
а) равновесие системы; 
б) структура системы; 
в) состав системы. 
3. По способу проявления системообразующие факторы делятся на: 
а) внешние и открытые; 
б) внутренние и внешние; 
в) открытые и латентные; 
г) внутренние и латентные. 

4. Организация (предприятие) является: 
а) открытой системой; 
б) закрытой системой; 
в) оба варианта возможны. 
5. Установить соответствие между данными правого и левого столбцов: 

1. Вертикальная целостность А) Каждая система может рассматриваться как 
подсистема более глобальной системы. 

2. Горизонтальная целостность Б) Отражает интенсивность обмена системы 
информацией или ресурсами с внешней средой. 

3. Преемственность В) Возникновение у системы принципиально новых 
свойств, которые отсутствуют без объединения 
элементов системы. 

4. Иерархичность Г) Определяет число уровней иерархии, изменения в 
которых влияют на всю систему. 

5. Открытость Д) Характеризует передачу позитивных свойств 
новым поколениям систем. 

6. Эмерджентность Е) Способность системы функционировать в 
соответствии с заданными параметрами при 
изменении параметров внешней среды. 

7. Мультипликативность  Ж) Характеризует число связей между подсистемами 
одного уровня, их зависимость и интегрированность 
по горизонтали. 

8. Адаптивность З) Результаты проявления некоторых свойств системы  
определяются не сложением, а умножением 
относительных значений данного свойства каждого 
компонента системы. 
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Раздел 3. Методологическое и методическое обеспечение системного анализа 
1. Какое из утверждений верно: 
а) первоначальная формулировка проблемы является задачей на проведение си-

стемных исследований; 
б) первоначальная формулировка проблемы не является задачей на проведение си-

стемных исследований, а только служит исходным положением для постановки задачи. 
2. Принцип развития предполагает: 
а) проведение процедуры выявления связей между элементами системы и выявле-

ние связей с внешней средой; 
б) учет изменяемости системы, ее способности к развитию, адаптации, расшире-

нию, замене частей, накапливанию информации; 
в)  введение иерархии частей и их ранжирование. 
3. При проведении системного анализа целесообразно стремиться к: 
а) максимизации числа критериев и минимизации числа альтернатив; 
б) минимизации числа критериев и минимизации числа альтернатив; 
в) максимизации числа критериев и максимизации числа альтернатив; 
г) минимизации числа критериев и максимизации числа альтернатив. 
д) нет верного ответа. 
4. Свойства системы, которые отражает модель «черного ящика» (выбрать не-

сколько ответов): 
а) преемственность; 
б) целостность; 
в) эмерджентность; 
г) адаптивность; 
д) обособленность от среды; 
е) все вышеперечисленное верно. 
5. Ситуация, когда требуется вначале сформировать множество альтернатив, затем 

из множества альтернативных решений выделить некоторое подмножество (в частном 
случае – одну альтернативу) представляет собой: 

а) задачу оптимального выбора; 
б) задачу выбора; 
в) общую задачу принятия решений. 
6. Выполнение операций по идентификации проблемной ситуации, оценке имею-

щихся ресурсов, определению ограничений и допустимых целей действия, а также потен-
циальных способов их достижения относится к: 

а) слою генерирования альтернатив; 
б) слою оценки альтернатив; 
в) слою выбора альтернатив. 
 

Типовые практические задания 

 

Задание №1 
Цель: закрепление понятия «система».  
Работая в мини-группе (3-5 чел.), обосновать (привести аргументы, пользуясь име-

ющимися знаниями о системах), что некоторый объект является системой. На совещание в 
группах отводится 5 мин., на последующие отчет и обсуждение – 5-7 мин. 

В качестве объектов рассмотрения могут выступать: университет, муравейник, гос-
тиница, больница и т.д. 

Задание №2 
Цель: закрепление понятий «внешняя среда организации», «микросреда» и «макро-

среда»; определение различий между факторами прямого и косвенного воздействия. 
На основе имеющихся теоретических знаний определить факторы внешней и внут-

ренней среды организации, результаты представить в табличной форме: 
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Факторы  
внутренней среды 

Факторы внешней среды 

Прямого воздействия Косвенного воздействия 

   

1. Организационная структура 
2. Потребители 
3. Уровень занятости населения 
4. Акционеры 
5. Государственное регулирование бизнеса 
6. Кредитно-финансовые учреждения 
7. Культура 
8. Уровень квалификации персонала 
9. Общественные организации 
10. Степень правовой урегулированности  общественных отношений 
11. Темп научно-технического прогресса 
12. Стиль жизни 
13. Ценности и морально-этические нормы 
14. Концепция маркетинга 
15. Социальная структура общества 
16. Объем платежеспособного спроса 
17. Эффективность управленческой деятельности 
18. Демографические характеристика общества 
19. Экологические факторы 
20. Научно-технический потенциал региона/страны 

 

Задание №3 
Цель: формирование первичных навыков анализа внешней среды организации (вы-

бор ключевых факторов на основе ранжирования по степени влияния на объект). 
Определить, какие факторы внешней среды (указать 3–4 фактора для макро- и мик-

росреды) оказывают наиболее существенное влияние на деятельность следующих органи-
заций: 

1. Высшее учебное заведение, готовящее кадры для сферы культуры и искусства. 
2. Компания, производящая спортивную одежду. 
3. Компания, производящая детское питание. 
4. Аптека. 
 

Задание №4  
Цель: формирование навыков классифицирования систем, определение назначения 

классифицирования при анализе системы. 
Провести классификацию систем с учетом основных классификационных призна-

ков. Результаты представить в виде итоговой таблицы: 
 

Наименование объекта 
классификации 

Наименование класси-
фикационного признака 

Класс исследуемого 
объекта 

Обоснование  
выбора класса 

    

 

В качестве объекта рассмотреть: автомобиль, предприятие. 
В качестве классификационных признаков использовать: 
- способ образования; 
- характер взаимодействия со средой; 
- предсказуемость поведения; 
- изменчивость во времени. 
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Задание №5 
Цель: практическая отработка постановки целей (SMART-подход). 
Протестировать исходные цели на соответствие требованиям SMART-подхода, при 

необходимости скорректировать цели, устранив выявленные несоответствия.  
 

Исходная цель 
Ошибки  

в формулировке 
Цель, сформулиро-
ванная по SMART 

Получить водительские права категории «A»   

Увеличить продажи бренда А на территории 
Ульяновской области к концу года на 15% 

  

Зарабатывать больше в наступившем году   

Повысить узнаваемость бренда в текущем году   

Выучить английский язык   

 

Задание №6 
Цель: закрепление полученных знаний в практических действиях; формирование 

навыков использования метода «дерево целей». 
Составить «дерево целей» для заданной проблемной ситуации: 
Предприятием N в текущем периоде недополучены большие прибыли, в качестве 

основных причин выявлено следующее: сырье, поставляемое на предприятие некоторыми 
поставщиками, является неудовлетворительным по качеству и цене; в производственных 
цехах регулярно наблюдаются потери рабочего времени, т.к. некоторые поставщики пе-
риодически нарушают установленные сроки поставок. 

 

Задание №7 
Цель: построение модели состава системы. 
Порядок решения задачи: 
1. По названию и назначению заданной системы определить ее главную и  (при 

необходимости) дополнительные цели;  
2. В соответствии с целями системы разбить исследуемую систему на подсистемы 

и элементы; 
3. Графически изобразить модель состава системы. 
В качестве объектов рассмотреть: транспортную систему города, ВУЗ. 
 

Задание №8 
Цель: формирование навыков принятия решения с использованием метода «дерево 

решений». 
Руководство некоторой компании решает, какую новую продукцию производить: 

декоративную косметику, лечебную косметику, бытовую химию. Размер «выигрыша» за-
висит от состояния рынка: 

 

Действия компании 

Выигрыш, при состоянии экономической 
среды, руб. 

благоприятном неблагоприятном 

Производство декоративной косметики (а1) 300 000 -150 000 

Производство лечебной косметики (а2) 250 000 -70 000 

Производство бытовой химии (а3) 100 000 -10 000 

Вероятность благоприятного и неблагоприятного состояний среды равна 0,5. 
 



23 

Порядок решения: 
1. Построить дерево решений. 
2. Вычислить ожидаемые денежные оценки по формуле: 
ОДО = В1× N1 + В2× N2 

где: В1 – выигрыш в случае состояния среды 1; N1 – вероятность наступления со-
стояния среды 1; В2 – выигрыш в случае состояния среды 2; N2 – вероятность наступления  
состояния среды 2. 

3. Отбросить неперспективные ветви и принять решение о производстве одного из 
трех типов продукции. 

Изменится ли решение, если вероятность благоприятного и неблагоприятного со-
стояний среды будет равна 0,7 и 0,3 соответственно? 
 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание №1 
Обосновать (привести аргументы, пользуясь имеющимися знаниями о системах), 

что некоторый объект является системой.  
Объект выбирается студентами самостоятельно. 
 

Задание №2 
На основе имеющихся теоретических знаний определить факторы внешней и внут-

ренней среды организации, результаты представить в табличной форме: 
 

Факторы внутренней среды 
Факторы внешней среды 

Прямого воздействия Косвенного воздействия 

   

1. Организационная культура 
2. Уровень образования населения 
3. Структура организации 
4. Поставщики 
5. Темп инфляции 
6. Конкурентоспособность страны 
7. Технология производства 
8. Конкуренты 
9. Законодательство по налоговой системе и внешнеэкономической деятельности 
10. Физико-географические условия (климатические факторы, оценка основных 

природных ресурсов страны) 
11. Особенности правового пространства 
12. Местные органы управления 
13. Демографическая обстановка 
14. Обычаи и традиции 
15. Союзы и общества 
16. Уровень компьютеризации страны 
17. Продолжительность жизни населения 
18. Прогноз изменения уровня доходов населения 
19. Система управления на предприятии 
20. Удельный вес изобретений и патентов страны в фонде мирового сообщества 

 

Задание №3 
Определить, какие факторы внешней среды (указать 3–4 фактора для макро- и мик-

росреды) оказывают наиболее существенное влияние на деятельность следующих органи-
заций: 
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1. Высшее учебное заведение, готовящее кадры для государственной и муници-
пальной службы. 

2. Администрация субъекта федерации. 
3. Компания, производящая продукты диетического питания. 
4. Компания, производящая сладости и кондитерские изделия. 
 

Задание №4  
Провести классификацию систем с учетом основных классификационных призна-

ков. Результаты представить в виде итоговой таблицы. 
 

Наименование объекта 
классификации 

Наименование класси-
фикационного признака 

Класс исследуемого 
объекта 

Обоснование 
выбора класса 

    

В качестве классификационных признаков использовать: 
- способ образования; 
- характер взаимодействия со средой; 
- предсказуемость поведения; 
- изменчивость во времени. 
В качестве объекта рассмотреть системы: человек, сотовый телефон. 
Сделать выводы о роли классификации в процессе анализа систем. 
 

Задание №5 
Составить «дерево целей» для заданной проблемной ситуации: 
В цехе №2 ОАО «Сигма» оборудование часто выходит из строя, происходят за-

держки с ремонтом (нет работников по ремонту в достаточном количестве). Это вызывает 
большие непроизводственные потери в рабочем времени работников. Есть и другие поте-
ри времени: оборудование простаивает, т. к. вспомогательных работников у основных ра-
бочих, работающих на станках, нет, рабочий сам обеспечивает свое рабочие место заго-
товками. 

 

Задание №6 
Руководство инвестиционной компании при выборе большого земельного участка 

для вложения своих (и привлеченных) средств решает: 
- создавать ли на нем крупный культурно-оздоровительный комплекс с магазинами 

и предприятиями бытового обслуживания (проект «Аквадром»); 
- вложить деньги в гаражное строительство (проект «Гараж»); 
- отказаться от проекта вообще и использовать другие формы вложения денег (про-

ект «Депозит»). 
Размер выигрыша, который может получить компания, зависит от благоприятного 

или неблагоприятного состояния рынка городских услуг: 

Действия компании 
Выигрыш, при состоянии экономической среды, долл. 

благоприятном неблагоприятном 

Проект «Аквадром» (а1) 200 000 -180 00 

Проект «Гараж» (а2) 100 000 -20 000 

Проект «Депозит» (а3) 10 000 10 000 

Вероятность благоприятного и неблагоприятного состояний среды равна 0,5. 
 

Используя метод «дерева решений», принять решение о вложении денежных 
средств в один из трех проектов. 
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Изменится ли решение, если вероятность благоприятного и неблагоприятного со-
стояний среды будет равна 0,7 и 0,3 соответственно? 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

 
1. Понятие, предмет и объект системного анализа. 
2. Цели и задачи системного анализа. 
3. Системный подход как теоретическая основа системного анализа. Системный 

подход в управлении. 
4. Основные этапы развития системных представлений.  
5. Зарождение системных представлений. Источники системных идей. 
6. Этапы развития системного подхода в XX веке: тектология, общая теория си-

стем, кибернетика. 
7. Понятие системы и среды.  
8.  Внешняя среда организации. 
9. Понятия, характеризующие строение систем: элемент, подсистема, связь, струк-

тура системы. 
10. Ключевые характеристики элементов и подсистем как составных частей систе-

мы. Особенности разделения объектов на системы, подсистемы и элементы. 
11. Понятия, характеризующие функционирование и развитие систем: состояние, 

поведение, равновесие, устойчивость, развитие, жизненный цикл. 
12. Системообразующие факторы.  
13. Классификация систем. 
14. Основные свойства систем. Свойства, характеризующие сущность систем и их 

связь с внешней средой. 
15. Основные свойства систем. Методологические свойства систем. 
16. Основные свойства систем. Свойства, характеризующие параметры функцио-

нирования и развития систем. 
17. Принципы системного анализа. 
18. Этапы системного анализа. 
19. Содержание системного анализа на этапе формулирования проблемы. 
20. Содержание системного анализа на этапе формирования проблематики. 
21. Содержание системного анализа на этапе конфигурирования проблемы. 
22. Содержание системного анализа на этапе определения цели. Сущность целепо-

лагания. 
23. Содержание системного анализа на этапе определения критериев и  ограниче-

ний. 
24. Содержание системного анализа на этапе генерирования альтернатив. 
25. Система методов и моделей системного анализа. 
26. Понятие модели и моделирования. 
27. Базовые модели системного анализа. Модель «черного ящика». 
28. Базовые модели системного анализа. Модель состава системы. 
29. Базовые модели системного анализа. Модель структуры системы. 
30. Сущность управленческих решений.  
31. Системный взгляд на процесс принятия управленческих решений. 
32. Классификация методов принятия управленческих решений.  
33. Методы принятия управленческих решений. Метод «мозгового штурма». 
34. Методы принятия управленческих решений. Метод «Дельфи». 
35. Методы принятия управленческих решений. Метод «дерева решений». 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание особенностей принятия управленческих решений на базе системного подхо-

да; 
- знание базовых терминов  предметной области;  
- знание принципов системного подхода и системного анализа;   
- знание опорной методики проведения системного анализа;  
- знание назначения методов и моделей системного анализа; 
- умение грамотно и доступно излагать профессиональную информацию, логично и 

аргументировано формировать оценки и суждения в процессе системного анализа;  
- умение на базе системного анализа определять эффективные направления действий 

в области профессиональной деятельности; 
- умение идентифицировать проблему, осуществлять анализ задачи, выделять ее ба-

зовые составляющие, ставить и ранжировать цели в процессе системного анализа; 
- умение применять специальные методы и модели системного анализа при исследо-

вании сложных систем и решении управленческих проблем. 
- владение навыками организации продуктивного взаимодействия при проведении 

элементарных системных исследований; 
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- владение навыками построения базовых моделей системного анализа;  
- владение навыками применения специальных методов при реализации элементар-

ных системных исследований.  
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Зачет с оценкой - средство контроля сформированности соответствующих компе-
тенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-
чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводит-
ся время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы 
преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы по всему перечню утвер-
жденных к зачету вопросов. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     6     ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа 6  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 107 

Эссе -  Экзамен(ы) 45 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа 8  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 191 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Государственная и муниципальная служба»
является развитие у студентов профессиональных компетенций, связанных с
определением приоритетов профессиональной деятельности и эффективным исполнением
служебных (трудовых) обязанностей.  

Задачами дисциплины являются: 
– изучение теоретико-методологических и организационно-правовых основ госу-

дарственной (муниципальной) службы в России; 
– изучение особенностей организации государственной (муниципальной) службы в

РФ и правового статуса государственных и муниципальных служащих. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Государственная и муниципаль-

ная служба» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код

компетенции 
Формулировка
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 умение определять при-
оритеты профессиональ-
ной деятельности, раз-
рабатывать и эффектив-
но исполнять управлен-
ческие решения, в том
числе в условиях не-
определенности и рис-
ков, применять адекват-
ные инструменты и тех-
нологии регулирующего
воздействия при реали-
зации управленческого
решения 

Знает историю становления государственной и
муниципальной службы в России; права и обязан-
ности государственных и муниципальных служа-
щих. 
Умеет определять роль человеческого (личност-
ного) фактора в системе государственного управ-
ления (через призму государственной и муници-
пальной службы как вида профессиональной дея-
тельности). 
Владеет навыками работы с нормативно-
правовыми актами, регулирующими систему ор-
ганизации государственной и муниципальной
службы как публично-правового института. 

ПК-18 способность принимать
участие в проектирова-
нии организационных
действий, умением эф-
фективно исполнять
служебные (трудовые)
обязанности 

Знает отличие технологии бюрократической вла-
сти от бюрократизма; ограничения и запреты, свя-
занные с государственной и муниципальной
службой. 
Умеет урегулировать типовые ситуации возник-
новения конфликта интересов. 
Владеет навыками организации деятельности по
планированию карьерной траектории на государ-
ственной (муниципальной) службе. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 16 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 107 - 191 

- проработка теоретического курса 46 - 86 

- курсовая работа (проект) 16 - 16 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

45 - 85 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 - 9 

Итого 216 - 216 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен, 
курсовая 
работа 

- Экзамен, 
курсовая 
работа 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего        
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Теория бюрократии и становле-
ния государственной и муниципальной 
службы в России и за рубежом 

6/-/2 4/-/1 -/-/- 15/-/30 27/-/33 

2 Раздел 2. Государственная и муниципаль-
ная служба как институт и вид профессио-
нальной деятельности 

4/-/2 4/-/1 -/-/- 15/-/29 23/-/32 

3 Раздел 3. Системные и нормативно-

правовые основы государственной и муни-
ципальной службы в России 

6/-/2 8/-/2 -/-/- 16/-/29 28/-/33 

4 Раздел 4. Организация государственной и 
муниципальной службы 

8/-/2 8/-/2 -/-/- 15/-/29 31/-/33 

5 Раздел 5. Государственная кадровая поли-
тика управления публичной службой в РФ 

4/-/- 4/-/1 -/-/- 15/-/29 23/-/30 

6 Раздел 6. Нравственные основы государ-
ственной и муниципальной службы 

4/-/- 4/-/1 -/-/- 15/-/29 23/-/30 

7 Выполнение курсовой работы -/-/- -/-/- -/-/- 16/-/16 16/-/16 

8 Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консуль-
тации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 45/-/9 

 Итого часов 32/-/8 32/-/8 -/-/- 107/-/191 216/-/216 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теория бюрократии и становления государственной и муниципальной службы в 
России и за рубежом 

1.1. Бюрократия как форма рациональной организации административного аппарата. Бюрокра-
тизм как искаженная форма управления.  
1.2. Эволюция государственной бюрократии и становление государственной и муниципальной 
службы в России. Табель о рангах в Российской империи. Карьерная политика и прохождение 
государственной службы в царской России. Партийное руководство в СССР.  
1.3. Становление государственной службы Российской Федерации. 
Раздел 2. Государственная и муниципальная служба как институт и вид профессиональной 
деятельности 

2.1. Государственная и муниципальная служба как публично-правовой институт. Государствен-
ная и муниципальная служба как организационный институт. Государственная и муниципальная 
служба как социальный институт.  
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2.2. Человек и его роль в системе государственного управления. Государство и государственная 
служба. Государственная и муниципальная служба как вид профессиональной деятельности. 
Раздел 3. Системные и нормативно-правовые основы государственной и муниципальной 
службы в России 

3.1. Правовое установление государственной службы в РФ. Теоретические обоснования необхо-
димости реформирования государственной службы. Конституция РФ о государственной службе.  
3.2. Цель и задачи государственной службы РФ. Структура системы государственной службы 
РФ. Государственный менеджмент. 
3.3. Государственная гражданская служба: особенности, источники и механизм нормативно-
правового регулирования. Взаимосвязь государственной гражданской службы с иными видами 
государственной службы и муниципальной службой. 
Раздел 4. Организация государственной и муниципальной службы 

4.1. Должности государственной гражданской и муниципальной службы: понятие и классифика-
ция. Реестр должностей. Классные чины.  
4.2. Правовое положение (статус) государственных гражданских и муниципальных служащих: 
права, обязанности; ограничения и запреты, связанные с гражданской службой; принципы слу-
жебного поведения; ответственность; гарантии и компенсации на государственной службе. 
Поступление на государственную гражданскую и муниципальную службу. Требования к канди-
датам. Способы замещения должностей. Назначение на должность. Служебный контракт.  
4.3. Прохождение государственной гражданской и муниципальной службы. Административный и 
должностной регламенты. Квалификационный экзамен. Аттестация государственных служащих. 
Подготовка кадров для государственной и муниципальной службы, дополнительной профессио-
нальное образование государственных и муниципальных служащих. Формирование кадрового 
резерва на государственной гражданской и муниципальной службе. 
4.4. Основания и порядок прекращения государственной гражданской и муниципальной службы. 
Общие условия государственной гражданской и муниципальной службы РФ. Служебное время и 
отдых. Служебный распорядок. Служебная дисциплина. Служебная проверка. Поощрения и дис-
циплинарные взыскания. Оплата труда. Служебные  и трудовые споры и конфликты. Рассмотре-
ние индивидуальных служебных и трудовых споров.  
Раздел 5. Государственная кадровая политика управления публичной службой в РФ 

5.1. Кадровая политика и кадровая работа в системе государственной и муниципальной службы. 
Управление служебной карьерой на государственной и муниципальной службе. Зарубежный 
опыт государственной кадровой политики. 
5.2. Государственная служба и эффективность государственной жизнедеятельности. Модели 
управления гражданской службой. Социально-правовой контроль на гражданской службе. Ответ-
ственность государственных служащих. Современное состояние и пути совершенствования 
управления государственной и муниципальной службой в РФ.  
Раздел 6. Нравственные основы государственной и муниципальной службы 

6.1. Принципы служебного поведения государственных и муниципальных служащих.  
Профессиональная этика.  
6.2. Конфликт интересов на государственной гражданской и муниципальной службе. Порядок 
урегулирования конфликта интересов. Причины и формы проявления коррупции в органах госу-
дарственной власти.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Технология бюрократической власти. Бюрократизм как искаженная форма управления. 
Условия преодоления основных форм бюрократизма. 

2 Влияние истории развития государственной и муниципальной службы в России на со-
временные принципы ее организации 

3 Гражданское общество в России и гражданская служба. 
4 Деятельность и служба: общее и специфичное.  
5 Недостатки содержания нормативно-правового регулирования государственной службы 

в РФ. 
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6 Принципы построения и функционирования системы государственной службы в России. 
7 Принципы организации и функционирования государственной гражданской службы.  
8 Муниципальная служба в РФ: сущность и нормативно-правовое регулирование. 
9 Основные квалификационные требования к должностям. 
10 Поступление на государственную гражданскую и муниципальную службу. Служебный 

контракт.  
11 Аттестация и формирование кадрового резерва на государственной гражданской и 

муниципальной службе. 
12 Общие условия государственной гражданской и муниципальной службы РФ. 
13 Государственная кадровая доктрина РФ. 

14 Концептуальные подходы и перспективы совершенствования управления публичной 
(гражданской) службой в России. 

15 Нравственность должностных лиц и ее влияние на состояние государственного аппарата. 
16 Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муни-
ципальное управление» профиль «Региональное управление» предусмотрено выполнение  
курсовой работы. 

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навыков 
самостоятельной творческой работы. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 
1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета.  
2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов ра-

боты с указанием соответствующих страниц. 
3. Введение. Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы ис-

следования, цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники ин-
формации, используемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и ме-
тоды исследования. 

4. Основная часть.  
В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: сте-
пень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существую-
щие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по решению рассмат-
риваемых проблем, и выносятся собственные суждения. Данная глава выполняется с ис-
пользованием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обя-
зательным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы 
конференций и т.д.). 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой ра-
боты научными методами. Рекомендуется использование фактологического материала по 
организации (предприятию, органу государственного и муниципального управления), ста-
тистических материалов, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам 
выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диа-
грамм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических исследований, выяв-
ляются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 
подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 
рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меропри-
ятия по их реализации.  
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5. Заключение. В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить 
предложения, направленные на улучшение действующей практики анализа в организаци-
ях (на предприятиях, органах государственного и муниципального управления).  

6. Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, ис-
пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 
на момент выполнения курсовой работы.  

7. Приложения. Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов 
показателей, финансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 темы 3.1-3.3 
Раздел 4 Темы 4.1-4.4 
Раздел 5 Темы 5.1-5.2 
Раздел 6 Темы 6.1-6.2 

23-38 нед. 
6 сем. 

- 22-40 нед. 
8 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к практиче-
ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 темы 3.1-3.3 
Раздел 4 Темы 4.1-4.4 
Раздел 5 Темы 5.1-5.2 
Раздел 6 Темы 6.1-6.2 

23-38 нед. 
6 сем. 

- 22-40 нед. 
8 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки курсовой ра-
боты 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 темы 3.1-3.3 
Раздел 4 Темы 4.1-4.4 
Раздел 5 Темы 5.1-5.2 
Раздел 6 Темы 6.1-6.2 

23-38 нед. 
6 сем. 

- 22-40 нед. 
8 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 темы 3.1-3.3 
Раздел 4 Темы 4.1-4.4 
Раздел 5 Темы 5.1-5.2 
Раздел 6 Темы 6.1-6.2 

39-42 нед. 
6 сем. 

- 41-43 нед. 
8 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление / 

И.А. Василенко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2013. - 495 с. 
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2. Граждан, В.Д. Государственная гражданская служба : учебник / В.Д. Граждан. – 
4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 620 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Атаманчук, Г.В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, 

практика / Г.В. Атаманчук; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – 2-e 
изд., доп. – М. : РАГС, 2008. – 311 с. 

2. Государственная служба : учебное пособие для вузов / Ин-т государства и права 
Рос. акад. наук ; отв. ред. А.В. Оболонский. – 2-е изд. – М. : Дело, 2000. – 440 с. 

3. Демин, А.А. Государственная служба в РФ : учебник / А.А. Демин. – 8-е изд., пе-
рераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 425 с. 

4. Захаров, Н.Л. Организационное поведение государственных служащих : учебное 
пособие / Н.Л. Захаров. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 236 с. 

5. Кабашов, С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие кор-
рупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика : учебное пособие / 
С. Ю. Кабашов. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 192 с. 

6. Служебная карьера : учебно-методическое пособие / Рос. акад. гос. службы при 
президенте РФ ; под общ. ред. Е.В. Охотского. – М. : Экономика, 1998. – 302 с. 

7. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: учебник 
для вузов / В.В. Черепанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити, 2012. – 679 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Граждан, В.Д. Государственная гражданская служба : учебник / В.Д. Граждан. – 
4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 620 с. 

2. Демин, А.А. Государственная служба в РФ : учебник / А.А. Демин. – 8-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 425 с. 

3. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: учебник 
для вузов / В.В. Черепанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити, 2012. – 679 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 
4. Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 
5. Федеральный портал госслужбы и управленческих кадров. 

https://gossluzhba.gov.ru/ 
6. Сайт Управления по вопросам государственной службы и кадров администра-

ции Губернатора Ульяновской области http://kadr.ulgov.ru, включая раздел сайта «Работа с 
молодежью» http://kadr.ulgov.ru/uprkadrrezerv/103/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1515670021901521870&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1663.hCFocSnAv0-Qq76Ksc6V_KrLFTZoc9nMc1zoT0hWX_LDxwKQ7Uy3JEouFdmTVjty.ac5dcfdbd6590b6964afe87c0fe8e53eb13c7715&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOWQkZBI93j5OheUkOT5GI56_GIa53iIiqSuMjQneMNMabyoo0mokZ8MZrdw7Zv6m7z9bYFKAlRa-iY5ZZHYGcDue5Ej101R5uxYoebpLZAD66UPOaA9PHKzAyRNd8WTLsxhSnJNrXuOPylw__YNiG-AIsMUl0EXY-nBUKa4t3QV2cvzsNELXLaTqOdjCQ7mfe5jpbO4nDm3bTTGvteCQvfij3inO91GO0nWOO3M4CyAtPRaVdTs1YbrIGCjDcFwS024xKu4t4H6U9T3mZdfEXRcuvqud-y2ygU0B0E_GReE31VjOFP5sNlM593q4iSdbxTFRHC3ZGeaDVSMmLHVUVLEJHwlXy3tkJskNcwsznAxJgHpL7R4dD1MEdWG27KU1JE5Bizvzu3dKFIobFnMkC3Rt0f38sl5ZuWa5s2L5BN_EQDaRjJgmqh0HQd0Godr-_UJ7mT0ndaTlCt0Tf_hTIoYgltPi9b9xTPdEf0ALPOyCdJQBm5oHyoFwTfTWS25ItAO2gJB5hCxlN5_5-jmIhE,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzBjbmlsZk9McnhNNkxmejhHbTBmcDFiODFKU0t3ZUl6bl9wSHdsUVZFdkVIN0d3N2NlUUpvOXdJcmU1Y1FuSU5pR2Vlc2Q4QXVlZmNfd0xpN3BVVEks&sign=95afc9fc0b6ce47ef418b0e2171f6a12&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5O4uhSzaINLqYtLp0HhrnW5aHoZqxEQz8ENcSLmW6ZkqIv36uyjQu4ILS1XbGsb5V6gY1Cbgv6w5ryV0Qmctq_9A,,&l10n=ru&cts=1515672462977&mc=2.5216406363433186
https://gossluzhba.gov.ru/
http://kadr.ulgov.ru/
http://kadr.ulgov.ru/uprkadrrezerv/103/
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жания основных понятий и категорий государственной и муниципальной службы. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, кото-
рые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практиче-
ских занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-
сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-
чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 
студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Государственная и муниципальная служба» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная само-
стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических заня-
тиях; выполнение заданий, написание курсовой работы. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 
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№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

3 Аудитория для курсового проекти-
рования (выполнения курсовых ра-
бот)  
Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

3 Аудитория для курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых работ)  
Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ. 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Государственная и муниципальная служба» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                
профиль «Региональное управление» 

 
Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» относится к вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-18. 
Целью изучения дисциплины «Государственная и муниципальная служба» 

является развитие у студентов профессиональных компетенций, связанных с 
определением приоритетов профессиональной деятельности и эффективным исполнением 
служебных (трудовых) обязанностей.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Теория бюрократии и становления государственной и муниципальной служ-

бы в России и за рубежом 
1.1. Бюрократия как форма рациональной организации административного аппарата.  
1.2. Эволюция государственной бюрократии и становление государственной и муни-

ципальной службы в России.  
1.3. Становление государственной службы Российской Федерации. 
Раздел 2. Государственная и муниципальная служба как институт и вид профессио-

нальной деятельности 
2.1. Государственная и муниципальная служба как публично-правовой институт.  
2.2. Человек и его роль в системе государственного управления.  
Раздел 3. Системные и нормативно-правовые основы государственной и муниципаль-

ной службы в России 
3.1. Правовое установление государственной службы в РФ. 
3.2. Цель и задачи государственной службы РФ. Структура системы государственной 

службы РФ. 
3.3. Государственная гражданская служба: особенности, источники и механизм нор-

мативно-правового регулирования.  
Раздел 4. Организация государственной и муниципальной службы 
4.1. Должности государственной гражданской и муниципальной службы: понятие и 

классификация. Реестр должностей. Классные чины.  
4.2. Правовое положение (статус) государственных гражданских и муниципальных 

служащих. 
4.3. Прохождение государственной гражданской и муниципальной службы.  
4.4. Основания и порядок прекращения государственной гражданской и муниципаль-

ной службы.  
Раздел 5. Государственная кадровая политика управления публичной службой в РФ 
5.1. Кадровая политика и кадровая работа в системе государственной и муниципаль-

ной службы.  
5.2. Государственная служба и эффективность государственной жизнедеятельности.  
Раздел 6. Нравственные основы государственной и муниципальной службы 
6.1. Принципы служебного поведения государственных и муниципальных служащих.  
6.2. Конфликт интересов на государственной гражданской и муниципальной службе.  

 

  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 - умение определять приоритеты 
профессиональной деятельности, разраба-
тывать и эффективно исполнять управ-
ленческие решения, в том числе в услови-
ях неопределенности и рисков, применять 
адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализа-
ции управленческого решения 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, практическое задание, тест, курсовая 
работа, экзамен 

2 

ПК-18 - способность принимать участие в 
проектировании организационных дей-
ствий, умением эффективно исполнять 
служебные (трудовые) обязанности 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, практическое задание, тест, курсовая 
работа, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПК-1, ПК-18, на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
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Оценка Критерии  
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  

 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
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Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой работы студента и видом  про-
межуточной аттестации. Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и зачетную 
книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-
деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-
ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-
лиза с соответствующими расчетами; в работе присутствуют рекоменда-
ции по предмету исследования; студент на все вопросы дает правильные 
и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-
ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 
исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-
ответствующими расчетами с несущественными неточностями; в работе 
присутствуют рекомендации по предмету исследования; на большинство 
вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения 
достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсо-
вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-
временные методы и методики анализа; на вопросы студент отвечает не-
уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-
ния. 

Неудовлетвори-
тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или 
работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа 
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выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не мо-
жет защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при 
ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7). 
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Теория бюрократии и становление государственной и муниципальной 
службы в России 

1. В чем отличие взглядов на бюрократию К.Маркса и В.И.Ленина от взглядов 
М.Вебера? 

2. Назовите сильные и слабые стороны «Табели о рангах». 
3. Что представляла собой советская государственная служба в 20–80-е гг. ХХ века? 
4. Как соотносилось содержание Федерального закона «Об основах государственной 

службы Российской Федерации» (от 31.07.1995 №119-ФЗ, утратил силу) с основными те-
зисами Концепции реформирования государственной службы РФ, разработанной в 1993 
году? 

5. Какие рациональные элементы и негативные стороны советского опыта следует 
учитывать в организации современной государственной службы? 

Раздел 2. Государственная и муниципальная служба как институт и вид про-
фессиональной деятельности 
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1. Какие особенности характерны государственной (муниципальной) службе как со-
циальному институту? 

2. В чем сущность и особенности государственной (муниципальной) службы как 
публично-правового института? 

3. Какие задачи решает государственная (муниципальная) служба как организацион-
ный институт? 

4. Какие признаки отличают государственную службу как профессионально-
служебную деятельность от других видов профессиональной деятельности? 

5. Что относится к стратегическим социальным целям государственной службы РФ? 
Раздел 3. Системные и нормативно-правовые основы государственной и муни-

ципальной службы в России 
1. Что такое принципы государственной службы? Дайте их классификацию. 
2. Каковы особенности и содержание конституционных принципов государственной 

службы? 
3. Как соотносятся конституционные и организационные принципы государственной 

службы? Есть ли между ними противоречия? 
4. Имеются ли, на Ваш взгляд, принципы государственной службы в РФ, которые в 

большей степени носят декларативный характер? 
5. Как соотносятся друг с другом государственная и муниципальная служба? 

Раздел 4. Организация государственной и муниципальной службы 
1. Чем отличается государственная должность от государственной должности госу-

дарственной службы? 
2. Какие обязанности выполняет государственный служащий? В каком соотношении 

эти обязанности находятся с его правами? 
3. Какие технологии оценки государственных гражданских служащих применяются 

в России? 
4 В чем содержание и цель профессионального развития государственного служаще-

го? 
5. Какова роль кадрового резерва в комплектовании государственного аппарата гос-

ударственными и муниципальными служащими? 

Раздел 5. Государственная кадровая политика управления публичной службой 
в РФ 

1. Каковы проблемы и приоритетные направления развития государственной кадро-
вой политики России? 

2. Какие принципы государственной кадровой политики РФ реализуются в системе 
государственной службы? 

3. В чем заключаются приоритетные направления совершенствования кадровой по-
литики и кадровой работы в системе государственной службы России? 

4. Каковы факторы и особенности управления служебной карьерой государственных 
и муниципальных служащих? 

5. Какие виды ответственности могут быть применены к государственным служа-
щим РФ? 

Раздел 6. Нравственные основы государственной и муниципальной службы 
1. В чем заключаются основные принципы и правила служебного поведения госу-

дарственных и муниципальных служащих? 
2. Какие этические правила служебного поведения государственных (муниципаль-

ных) служащих в России носят рекомендательный характер? 
3. Каковы причины распространения коррупции в органах государственной власти? 

Каково их проявление в современной России? 
4. Какие существуют формы проявления коррупции? Какие из них характерны для 

России? 
5. Назовите последствия воздействия коррупционных отношений в системе государ-

ственной службы на социально-экономическую и политическую системы страны? 
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Типовые темы докладов 

 

Раздел 1. Теория бюрократии и становление государственной и муниципальной 
службы в России 

1. Эволюция взгляда на бюрократию: от Вебера до современности. 
2. Нормативно-правовые методы борьбы с бюрократизмом: обзор российской и 

зарубежной практики. 
3. Тенденции в развитии современной российской бюрократии. 
Раздел 2. Государственная и муниципальная служба как институт и вид про-

фессиональной деятельности 
1. Деятельность и служба: общее и специфичное. 
2. Динамика взгляда российского общества на систему государственной 

гражданской службы. 
3. Модели взаимодействия государственной службы и институтов гражданского 

общества в России и за рубежом. 
Раздел 3. Системные и нормативно-правовые основы государственной и муни-

ципальной службы в России 
1. Актуальные проблемы государственной гражданской службы в Российской Феде-

рации (на примере министерства, субъекта РФ и проч.) 
2. Развитие принципов государственной и муниципальной службы в РФ 
3. Проблемы бюрократизации государственной и муниципальной службы в России  

Раздел 4. Организация государственной и муниципальной службы 
1. Место и роль государственной гражданской службы в системе социально-

трудовых отношений России. 
2. Актуальные проблемы мотивации государственных и муниципальных служащих 

в РФ. 
3. Проблемы профессионального развития государственных служащих в России. 
Раздел 5. Государственная кадровая политика управления публичной службой 

в РФ 
1. Современные проблемы государственной гражданской службы в Российской Фе-

дерации. 
2. Использование опыта европейских стран для реформирования государственной 

гражданской службы в России. 
3. Показатели эффективности деятельности государственных служащих в России: 

ретроспектива, современность и перспективы. 
Раздел 6. Нравственные основы государственной и муниципальной службы 
1. Проблемы организации и функционирования системы ответственности 

государственных и муниципальных служащих в России. 
2. Исторический опыт противодействия коррупции на государственной службе в 

зарубежных странах  
3. Индекс восприятия коррупции в странах мира и в России. 

 

Типовые практические задания 

 
Задание 1. Заполните таблицу, характеризующую историю развития законодатель-

ства о государственной службе в России. 
Таблица – Развитие правового регулирования государственной службы в России 

Исторический 
период 

Основная нор-
мативная база, с 
указанием года 

утверждения 
документа 

Основные осо-
бенности право-
вого регулирова-

ния государ-
ственной службы 

Основные осо-
бенности право-
вого статуса гос-

ударственных 
служащих 

Сильные и сла-
бые стороны 

нормативного 
документа 
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Задание 2. Проведите анализ соотношений сущности и нормативно-правового со-
держания определений:  

1) «служба» (в широком понимании этого слова); 
2) «государственная служба».  
При выполнении задания обязательно используйте: 
 нормативно-правовые источники РФ, СССР, иностранных государств –  3-5 источ-

ников; 
 толковые словари – 2-3 источника; 
 учебную литературу – 2-3 источника; 
 сочинения и труды философов, ученых и классиков, раскрывающие выбранный 

термин или отношение к нему, т.е. выбранный термин должен присутствовать в контексте 
цитаты и раскрывать отношение к нему автора – 3-5 источников; 

 монографии, исторические очерки/обзоры и художественные произведения (вы-
бранный термин должен присутствовать в контексте цитаты и раскрывать отношение к 
нему автора) – 4-6 источников; 

 фольклор (пословицы, поговорки и пр.), отражающие суть термина – 2-3 выска-
зывания. 

Задание 3. Проведите исследование соотношения содержания конституционных и 
организационных принципов государственной службы на основе Конституции РФ, Феде-
рального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 
27.07.2004 №79-ФЗ и Федерального закона «О системе государственной службы Россий-
ской Федерации» от 27.05.2003 №58-ФЗ (таблица). Сделайте выводы. 
Таблица – Принципы государственной службы РФ 

Принцип  
государственной  

службы 

Раскрытие содержания принципа государственной 
службы в… (с указанием статьи нормативно-

правового акта): 
Конституции 

РФ 
№79-ФЗ от 
27.07.2004 

№58-ФЗ от 
27.05.2003  

1. Федерализм    

2. Законность    

3. Приоритет прав и свобод человека 
и гражданина 

   

4. Единство правовых и организаци-
онных основ 

   

5. Равный доступ граждан к государ-
ственной службе 

   

6. Профессионализм и компетент-
ность государственных служащих 

   

7. Стабильность     

8. Открытость     

9. Защищенность государственных 
служащих от неправомерного вме-
шательства в их профессиональную 
деятельность 

   

10. Взаимосвязь государственной и 
муниципальной службы 

   

 
Задание 4. Проведите анализ динамики состава кадров государственной граждан-

ской службы Российской Федерации по:  
а) возрастным группам, ветвям власти и уровням управления; 
б) полу, ветвям власти и уровням управления. 
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Таблица – Состав кадров государственной гражданской службы Российской Федерации по 
возрастным группам, ветвям власти, уровням управления (на 1 октября 2013 г.) 

  

Лица в возрасте, лет 

до 30   30-39  40-49  50-59  60-65  
старше 

65  

Все государственные  
должности и должности  
гражданской службы 197531 252970 169611 147307 18247 734 

в том числе в органах:       

законодательной власти 1411 3495 3059 3347 883 232 

исполнительной власти 152468 198666 136228 122516 14014 143 

судебной власти и прокуратуры 42207 46817 26683 17597 2577 284 

других государственных органах 1198 3461 3099 3095 562 64 

В федеральных государственных 
органах - всего 155246 180567 116863 98529 12858 427 

в том числе в органах:       

законодательной власти 400 830 793 977 306 84 

исполнительной власти 118904 141134 92208 80464 9830 62 

судебной власти и прокуратуры 35523 37695 22973 15810 2353 258 

других государственных органах 172 377 347 526 158 12 

   на федеральном уровне 9110 10301 7358 9696 2540 191 

в том числе в органах:       

законодательной власти 400 830 793 977 306 84 

исполнительной власти 7848 8011 5352 7059 1754 48 

судебной власти и прокуратуры 488 700 468 583 150 36 

других государственных                 
органах 172 377 347 526 158 12 

   на региональном уровне 146136 170266 109505 88833 10318 236 

в том числе в органах:       

исполнительной власти 111056 133123 86856 73405 8076 14 

судебной власти и прокуратуры 35035 36995 22505 15227 2203 222 

В государственных органах субъек-
тов Российской Федерации 42285 72403 52748 48778 5389 307 

в том числе в органах:       

законодательной власти 1011 2665 2266 2370 577 148 

исполнительной власти 33564 57532 44020 42052 4184 81 

судебной власти 6684 9122 3710 1787 224 26 

других государственных органах 1026 3084 2752 2569 404 52 
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Задание 5. Проведите аналитический обзор данных таблицы.  
Таблица – Обучение кадров федеральной государственной гражданской службы по видам 
дополнительного профессионального образования, ветвям власти и уровням управления 

 

Получили допол-
нительное про-
фессиональное 
образование –  
всего, человек 

из них по дополнительным                                         
профессиональным программам 

професси-
ональной пере-

подготовки 

повышения 
квалификации 

дополнительного 
профессионального 

образования за 
пределами терри-

тории РФ  

В федеральных            
государственных 
органах - всего         

2005 85651 2558 82295 174 

2010 127972 1577 125465 108 

2011 122844 1698 120177 142 

2012 136816 1524 134439 133 

2013 131946 2002 129199 92 

2014 125812 1461 124268 83 

2015 116345 1503 114776 66 

на федеральном 
уровне     

2005 6218 659 5479 80 

2010 8759 157 8472 93 

2011 9209 181 8855 132 

2012 9217 220 8868 115 

2013 9358 274 9013 70 

2014 9631 146 9438 47 

2015 10160 173 9952 35 

на региональном 
уровне     

2005 79433 1899 76816 94 

2010 119213 1420 116993 15 

2011 113635 1517 111322 10 

2012 127599 1304 125571 18 

2013 122588 1728 120186 22 

2014 116181 1315 114830 36 

2015 106185 1330 104824 31 

в федеральных ор-
ганах законода-
тельной власти         

2005 768 71 686 11 

2010 682 5 667 5 

2011 629 2 615 11 

2012 683 12 663 8 

2013 514 14 493 7 

2014 548 14 528 6 

2015 554 40 512 2 

в федеральных ор-
ганах исполни-         
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тельной власти 

2005 75866 2378 73143 127 

2010 106937 1490 105169 73 

2011 101245 1251 99744 98 

2012 115571 925 114427 110 

2013 110316 970 109207 65 

2014 106179 824 105295 60 

2015 103852 865 102940 47 

на федеральном 
уровне     

2005 5159 562 4531 66 

2010 7347 149 7108 59 

2011 7827 132 7564 92 

2012 7719 206 7407 92 

2013 7977 259 7674 43 

2014 8336 130 8175 31 

2015 8555 104 8418 33 

на региональном 
уровне     

2005 70707 1816 68612 61 

2010 99590 1341 98061 14 

2011 93418 1119 92180 6 

2012 107852 719 107020 18 

2013 102339 711 101533 22 

2014 97843 694 97120 29 

2015 95297 761 94522 14 

в федеральных ор-
ганах судебной 

власти и прокура-
туры         

2005 8768 96 8232 34 

2010 19869 79 19172 6 

2011 20521 443 19394 11 

2012 19931 585 18735 - 

2013 20476 1017 18880 - 

2014 18625 619 17997 9 

2015 11251 562 10672 17 

на федеральном 
уровне     

2005 42 13 28 1 

2010 314 - 308 5 

2011 369 45 317 7 

2012 258 - 258 - 

2013 323 - 323 - 

2014 343 1 340 2 

2015 447 - 447 - 

на региональном 
уровне      

2005 8726 83 8204 33 

2010 19555 79 18864 1 

2011 20152 398 19077 4 

2012 19673 585 18477 - 

2013 20153 1017 18557 - 

2014 18282 618 17657 7 



25 

2015 10804 562 10225 17 

в других феде-
ральных государ-
ственных органах         

2005 249 13 234 2 

2010 304 3 300 1 

2011 382 2 317 2 

2012 457 2 453 2 

2013 422 1 421 - 

2014 336 1 335 - 

2015 498 6 492 - 

 
Соотнесите абсолютные значения численности служащих федеральной государ-

ственной гражданской службы, получивших дополнительное профессиональное образо-
вание, с общей численностью работников; определите структуру служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование, по видам дополнительных профессио-
нальных программ. Дополните аналитические выводы результатами научных исследова-
ний, представленными на портале Научной электронной библиотеки (http://elibrary.ru/), 
посвященным содержанию и направлениям программ дополнительного профессионально-
го образования государственных и муниципальных служащих. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Теория бюрократии и становление государственной и муниципальной 
службы в России 

1. Какие компоненты включает в себя бюрократизм в государственном управле-
нии? (Выберите несколько ответов) 

А) чрезмерное разрастание аппарата власти 
Б) отчуждение исполнительной власти от народа 
В) бюрократическая деформация сознания граждан  
Г) децентрализация власти и управления в целом 
2. Государственная служба – это (выберите несколько ответов): 
А) взаимодействие гражданской службы с общественными объединениями и граж-

данами 
Б) практическое и профессиональное участие граждан в осуществлении целей и 

функций государства посредством исполнения государственных должностей  
В) профессиональная служебная деятельность граждан по обеспечению исполне-

ния полномочий федеральных органов государственной власти 
Г) профессиональная деятельность граждан, осуществляемая на постоянной основе 

на должностях муниципальной службы, путём заключения трудового договора 
3. Формирование самостоятельной административной (аппаратной) власти в Рос-

сии относится к:  
А) XX в 
Б) XV в 
В) XVII в 
Г) XVI в 
4. Становление самостоятельной административной (аппаратной) власти в России 

неразрывно связано с появлением общероссийских административных управленческих 
учреждений:  

А) приказов  
Б) коллегий 
В) министерств  
Г) ведомств  

http://elibrary.ru/
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5. Характерными чертами бюрократии по концепции Вебера-Вильсона являются 
(выберите несколько ответов): 

А) распределение труда 
Б) четкая управленческая иерархия  
В) специализация  
Г) децентрализация  

 

Раздел 2. Государственная и муниципальная служба как институт и вид про-
фессиональной деятельности 

1. Государственная служба как организационный институт представляет собой 
(выберите несколько ответов): 

А) автономную специализированную группу людей  
Б) совокупность организационных форм  
В) совокупность организационно-технологических принципов  
Г) наличие общественно-политических институтов 
Д) средство объединения и регламентации деятельности 
2. Специфика государственной службы заключается в: 
А) создании материальных ценностей 
Б) оказании хозяйственных услуг  
В) воздействии на сознание и поведение людей 
Г) регулировании социальных конфликтов  
3. Установите соответствие между нормами права, регулирующими отношения в 

государственной службе и их содержанием. 
Нормы Содержание нормы 

1) Нормы трудового права А) Регулируют управленческие отношения, возникаю-
щие в связи с действиями должностных лиц и иных 
государственных служащих, влекущими за собой юри-
дические последствия 

2) Нормы административного 
права  

Б) Регулируют отношения внутри коллективов госу-
дарственных органов (органов местного самоуправле-
ния), вытекающие преимущественно из общего право-
вого статуса государственных (муниципальных) слу-
жащих 

3) Нормы гражданского права В) Определяют основы правового статуса государ-
ственной службы и правового положения (статуса) гос-
ударственных служащих 

4) Нормы конституционного 
права 

 

 
4. К стратегическим социальным целям государственной службы РФ относятся 

(выберите несколько ответов): 
А) эффективная реализация социальной функции государства 
Б) обеспечение всеобщей занятости населения  
В) построение социального государства  
Г) сокращение расходов на содержание государственной (муниципальной) службы 
5. Какой статус является ведущим в статусном наборе госслужащего? 
А) личностный 
Б) профессиональный 
В) должностной 
Г) правовой  
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Раздел 3. Системные и нормативно-правовые основы государственной и муни-
ципальной службы в России 

1. Все виды государственной службы Российской Федерации объединяет (выберите 
несколько ответов): 

А) принадлежность к профессиональной служебной деятельности  
Б) нахождение на должностях государственной службы  
В) финансирование за счет средств государственного бюджета 
Г) все ответы верны 
2. При классификации принципов государственной службы в научных целях обычно 

выделяют следующие виды (выберите несколько вариантов ответа): 
А) общие (конституционные)  
Б) организационные (специальные)  
В) технологические (профессиональные)   
Г) особые (компетентностные)  
3. Общими чертами между высшим и нижним уровнями государственной службы 

является (выберите несколько ответов): 
А) денежное содержание обеспечивается средствами федерального бюджета 
Б) профессионально обеспечивают деятельность федеральной власти 
В) представляют собой профессиональную служебную деятельность граждан  
Г) обеспечивают исполнение полномочий соответствующих государственных струк-

тур и должностных лиц 
4. Установите соответствие между правовыми принципами государственной службы 

и основами, определяющими их. 
Принцип Содержание 

1. Федерализм А) При приеме на государственную службу не допускает-
ся прямых или косвенных ограничений в зависимости от 
расы, пола, национальности, языка, социального проис-
хождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, наличия или отсутствия гражданства 
субъекта РФ, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям 

2. Законность Б) Обеспечивает единство системы государственной 
службы и соблюдение конституционного разграничения 
предметов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами государ-
ственной власти субъектов РФ 

3. Равный доступ граждан к 
государственной            
службе  

В) Исполнительные органы и должностные лица при осу-
ществлении своих задач и функций обязаны строго со-
блюдать законы и иные нормативные правовые акты о 
государственной службе 

5. Отметьте должности, соответствующие уровню муниципальной службы. (выбери-
те несколько ответов) 

А) Члены выборных органов местного самоуправления, выборные должностные ли-
ца местного самоуправления, члены избирательных комиссий муниципальных образова-
ний 

Б) Должности в аппаратах законодательных (представительных) органов субъектов 
РФ, аппаратах губернаторов (глав администраций), аппарате высшего органа исполни-
тельной власти (Правительства) субъекта РФ, в отраслях и функциональных органах ис-
полнительной власти субъектов РФ, аппаратах мировых судов и органов по обеспечению 
их деятельности, в аппаратах избирательных комиссий и иных государственных органов 
субъектов РФ 
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В) Должности в Администрации Президента РФ, Аппарате Правительства РФ, аппа-
ратах палат Федерального Собрания РФ, аппаратах Конституционного Суда и Верховного 
Суда РФ, федеральных органах исполнительной власти 

Г) Депутаты 
 

Раздел 4. Организация государственной и муниципальной службы 
1. Перечень должностей гражданской службы, официально включенных в соответ-

ствующие нормативные документы, представляет собой: 
А) группа должностей гражданской службы 
Б) категория должностей гражданской службы 
В) класс должностей гражданской службы 
Г) реестр должностей гражданской службы 
2. Деятельность гражданского служащего оценивается посредством (выберите не-

сколько ответов): 
А) квалификационного экзамена 
Б) аттестации 
В) служебной проверки  
Г) конкурса на замещение вышестоящей вакантной должности 
3. Отметьте только профессиональные навыки государственного служащего. (Выбе-

рите несколько ответов) 
А) знание нормативно-правовой базы, необходимой для исполнения должностных 

обязанностей 
Б) анализ и прогнозирование последствий реализуемых решений 
В) оперативная реализация управленческих решений 
Г) знание основ делопроизводства 
Д) знание правил делового этикета 
Е) планирование работы 
4. Группы должностей гражданской службы бывают (выберите несколько ответов): 
А) высшие 
Б) низшие  
В) ведущие   
Г) младшие  
Д) общие  
Е) главные 
Ж) старшие 
5. К запретам, связанным с гражданской службой, относятся (выберите несколько 

ответов): 
А) осуществление предпринимательской деятельности  
Б) владение ценными бумагами, приносящими доход  
В) наличие гражданства другого государства  
Г) использование преимущества должностного поведения 

 

Раздел 5. Государственная кадровая политика управления публичной службой 
в РФ 

1. К причинам неэффективности механизма управления государственной службой в 
РФ, по мнению В.В. Черепанова, относятся (выберите несколько ответов):  

А) наличие децентрализованной модели управления государственной службой  
Б) недостаточная разработанность нормативно-правовой базы управления государ-

ственной службой  
В) высокая востребованность научных разработок со стороны властных структур  
Г) неразвитость, неопределённость и архаизм организационной структуры управле-

ния государственной службой на федеральном и региональном уровнях 
Д) «непрозрачность» кадровой работы в системе государственной службы 
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Е) все ответы верны 
Эффективность государственного управления, характеризуют следующие составля-

ющие (выберите несколько ответов): 
А) технологическая эффективность 
Б) техническая (целевая) эффективность 
В) политическая стабильность 
Г) экономическая эффективность 
3. Какие основные функциональные модели управления государственной службой 

используются в зарубежных странах (выберите несколько ответов): 
А) централизованная  
Б) децентрализованная  
В) частично централизованная  
Г) частично децентрализованная  
4. Какие задачи обеспечения законодательного (правотворческого) процесса решают 

гражданские (муниципальные) служащие в аппаратах законодательных (представитель-
ных) органов? (Выберите несколько ответов) 

А) экспертного обеспечения 
Б) информационного обеспечения 
В) интеллектуального обеспечения 
Г) правового обеспечения  
5. По мнению В.В. Черепанова, выделяют следующие приоритетные направления 

решения задач формирования в России оптимальной и эффективной системы управления 
государственной службой (выберите несколько ответов): 

А) формирование организационных основ системы управления государственной 
службой в РФ 

Б) создание юридически развитой нормативно-правовой базы системы управления 
государственной службой  

В) выбор и внедрение в практику функциональной модели системы управления гос-
ударственной службой РФ 

Г) выработка, понимание, освоение и практическое применение руководящими кад-
рами механизма управления государственной службой 

Д) все ответы верны 
 

Раздел 6. Нравственные основы государственной и муниципальной службы 
1. Отметьте ситуации из практики функционирования государственной службы, свя-

занные с возникновением конфликта интересов (выберите несколько ответов): 
А) ведение гражданским служащим предпринимательской деятельности 
Б) замещение должности гражданской службы в случае близкого родства, не связан-

ное с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому 
В) занятие гражданским служащим иной оплачиваемой деятельностью без уведом-

ления представителя нанимателя при наличии (возможности) конфликта интересов 
Г) непринятие служащим мер по предотвращению конфликта интересов при выпол-

нении своих должностных обязанностей 
2. Личная заинтересованность гражданского служащего при исполнении должност-

ных обязанностей (в ситуациях, связанных с конфликтом интересов) может быть выраже-
на в (выберите несколько ответов): 

А) необоснованной выгоде, полученной им лично, исключительно в форме денеж-
ных доходов 

Б) доходах, полученных членами его семьи, в денежной или натуральной формах 
В) дополнительных доходах, полученных гражданами или организациями, с кото-

рыми гражданский служащий связан финансовыми или иными обязательствами 
Г) дополнительном доходе государственного служащего от исполнения иной опла-

чиваемой деятельности без уведомления представителя нанимателя 
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3. В случае возникновения у гражданского служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, гражданский служащий: 

А) должен проинформировать об этом представителя нанимателя в устной форме  
Б) должен проинформировать об этом представителя нанимателя в устной или пись-

менной форме 
В) должен проинформировать об этом представителя нанимателя в устной и пись-

менной форме 
Г) должен проинформировать об этом представителя нанимателя в письменной форме 
4. В целях исключения возможности возникновения конфликта интересов при рас-

смотрении обращений, число членов комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта 
интересов, не замещающих должности государственной службы в государственном ор-
гане, должно составлять: 

А) не менее половины от общего числа членов комиссии 
Б) не менее трети от общего числа членов комиссии 
В) не менее четверти от общего числа членов комиссии 
Г) не менее 20% от общего числа членов комиссии 
5. Основанием для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию 
конфликта интересов не является: 

А) материалы проверки, свидетельствующие о предоставлении недостоверных или 
неполных сведений о доходах и обязательствах имущественного характера, представлен-
ные руководителем государственного органа  

Б) материалы проверки, свидетельствующие о предоставлении недостоверных или 
неполных сведений о доходах и обязательствах имущественного характера, представлен-
ные иным гражданским служащим государственного органа 

В) заявление государственного служащего о невозможности по объективным причи-
нам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера – своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

Г) представление любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 
государственным служащим требований к служебному поведению 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является формирование 
и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обоб-
щения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творче-
ское использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта 
научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, 
использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение 
культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приведен-
ных ниже тем: 

1. Актуальные проблемы государственной гражданской службы в Российской Феде-
рации (на примере министерства, субъекта РФ и проч.) 

2. Развитие принципов государственной и муниципальной службы в РФ 
3. Государственная служба в системе социально-трудовых отношений 
4. Система государственной и муниципальной службы глазами гражданского обще-

ства 
5. Показатели эффективности деятельности государственных органов и государ-

ственных служащих 
6. Проблемы профессионального развития государственных служащих в России 
7. Формирование и использование кадрового резерва в системе государственной и 

муниципальной службы 
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8. Профилактика и технологии урегулирования конфликта интересов в сфере госу-
дарственной гражданской службы 

9. Нравственные проблемы государственной службы и кадровой политики в России 
10. Совершенствование системы ответственности государственных и муниципаль-

ных служащих в России 
11. Проблемы бюрократизации государственной и муниципальной службы в России 
12. Административно-правовые механизмы преодоления конфликта интересов при 

прохождении государственной гражданской службы в России 
13. Особенности антикоррупционной политики в сфере управления государствен-

ной и муниципальной службой РФ 
14. Модели взаимодействия государственной службы и институтов гражданского 

общества 
15. Использование зарубежного опыта реформирования государственной службы в 

России (на примере страны) 
16. Государственная кадровая политика в системе государственной гражданской 

службы РФ 
17. Проблемы управления карьерой государственных и муниципальных служащих 
18. Кадровые технологии оценки персонала государственной гражданской службы  
19. Пути повышения эффективности конкурсного отбора на государственную и му-

ниципальную службу 
20. Проблемы мотивации государственных и муниципальных служащих 
Студент может самостоятельно сформулировать тему курсовой работы, при этом 

необходимо ее согласование с научным руководителем (преподавателем дисциплины) на 
предмет ее актуальности и целесообразности разработки. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 
1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета.  
2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3. Введение. Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы ис-

следования, цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники ин-
формации, используемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и ме-
тоды исследования. 

4. Основная часть.  
В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: сте-
пень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существую-
щие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по решению рассмат-
риваемых проблем, и выносятся собственные суждения. Данная глава выполняется с ис-
пользованием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обя-
зательным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы 
конференций и т.д.). 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой 
работы научными методами. Рекомендуется использование фактологического материала по 
организации (предприятию, органу государственного и муниципального управления), ста-
тистических материалов, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам 
выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диа-
грамм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических исследований, выяв-
ляются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 
подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 
рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меропри-
ятия по их реализации.  
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5. Заключение. В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить 
предложения, направленные на улучшение действующей практики анализа в организаци-
ях (на предприятиях, органах государственного и муниципального управления).  

6. Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, 
использованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти 
лет на момент выполнения курсовой работы.  

7. Приложения. Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов 
показателей, финансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 
- критически подходить к действующей в организациях (на предприятиях, органах 

государственного и муниципального управления) практике оценки и развития предмета 
исследования; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предмета иссле-
дования; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 
- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 
Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Бюрократия как форма рациональной организации административного аппарата. 
2. Технология бюрократической власти. 
3. Бюрократизм как искаженная форма управления. 
4. Условия преодоления основных форм бюрократизма. 
5. Эволюция государственной бюрократии и становление государственной и му-

ниципальной службы в России. 
6. Государственная и муниципальная служба как публично-правовой институт. 
7. Государственная и муниципальная служба как социальный институт. 
8. Государственная и муниципальная служба как организационный институт. 
9. Деятельность и служба: общее и специфичное. 
10. Государственная и муниципальная служба как вид профессиональной деятель-

ности. 
11. Нормативно-правовые основы государственной и муниципальной службы в Рос-

сии. 
12. Цель и задачи государственной службы РФ. 
13. Структура системы государственной службы РФ. 
14. Принципы построения и функционирования системы государственной службы в 

России. 
15. Государственная гражданская служба: особенности, источники и механизм нор-

мативно-правового регулирования. 
16. Принципы организации и функционирования государственной гражданской 

службы. 
17. Муниципальная служба в РФ: сущность и нормативно-правовое регулирование. 
18. Должности государственной гражданской и муниципальной службы: понятие и 

классификация. 
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19. Основные квалификационные требования к должностям государственной граж-
данской и муниципальной службы. 

20. Правовое положение (статус) государственных гражданских и муниципальных 
служащих. 

21. Поступление на государственную гражданскую и муниципальную службу. Слу-
жебный (трудовой) контракт. 

22. Прохождение государственной гражданской и муниципальной службы. 
23. Технологии оценки государственных гражданских служащих. 
24. Профессиональное развитие государственных и муниципальных служащих. 
25. Формирование кадрового резерва на государственной гражданской и муници-

пальной службе. 
26. Основания и порядок прекращения государственной гражданской и муници-

пальной службы. 
27. Служебное время и отдых государственных и муниципальных служащих. Слу-

жебный распорядок. 
28. Оплата труда государственных и муниципальных служащих. Поощрения и дис-

циплинарные взыскания. 
29. Служебные и трудовые споры государственных и муниципальных служащих и 

их рассмотрение. 
30. Конфликт интересов на государственной гражданской и муниципальной службе. 

Порядок урегулирования конфликта интересов. 
31. Проблемы и приоритетные направления развития государственной кадровой по-

литики России. 
32. Принципы государственной кадровой политики в системе государственной 

службы России. 
33. Механизм и технологии кадровой политики и кадровой работы в системе госу-

дарственной и муниципальной службы. 
34. Управление служебной карьерой на государственной и муниципальной службе. 
35. Ответственность государственных служащих. 
36. Принципы служебного поведения государственных и муниципальных служа-

щих. 
37. Нравственные основы служебной деятельности государственных и муниципаль-

ных служащих. 
38. Сущность коррупции как социального явления. 
39. Причины и формы распространения коррупции в органах государственной вла-

сти. 
40. Меры противодействия коррупции в системе государственной службы. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание истории становления государственной и муниципальной службы в России;  
- знание отличия технологии бюрократической власти от бюрократизма;  
- знание прав и обязанностей государственных и муниципальных служащих; 
- знание ограничений и запретов, связанные с государственной и муниципальной 

службой; 
- умение определять роль человеческого (личностного) фактора в системе государ-

ственного управления (через призму государственной и муниципальной службы как вида 
профессиональной деятельности);  

- умение урегулировать типовые ситуации возникновения конфликта интересов; 
- владение навыками работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими си-

стему организации государственной и муниципальной службы как публично-правового 
института; 

- владение навыками организации деятельности по планированию карьерной траек-
тории на государственной (муниципальной) службе.  

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 
правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 
дисциплине.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  
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Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-
тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 
видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 
текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-
ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-
вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 
глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 
научной и учебной литературой. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 3  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 8 

Зачет(ы) 5  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 96 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 5  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью преподавания дисциплины «Прогнозирование и планирование» является 

формирование у студентов компетенций и практических навыков планирования и прогно-
зирования в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:
 умением применять полученные знания для решения типовых задач планирова-

ния и прогнозирования;
 владение основными концепциями планирования и прогнозирования; 
 иметь представление о роли и значении планирования и прогнозирования в раз-

витии современного общества и экономики знаний. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Прогнозирование и планирова-

ние» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освое-
ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

способность находить орга-
низационно-управленческие 
решения, оценивать резуль-
таты и последствия принято-
го управленческого решения 
и готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости при-
нимаемых решений  

Знает основные тенденции развития государ-
ственного и муниципального управления. 
Умеет анализировать социально-значимые про-
блемы и процессы, происходящие в обществе, и 
прогнозировать возможные их развитие в буду-
щем.   
Владеет навыками оценки экономических и 
социальных условий осуществления государ-
ственных программ. 

ОПК-3 способность проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке 
стратегий управления чело-
веческими ресурсами орга-
низаций, планировать и осу-
ществлять мероприятия, рас-
пределять и делегировать 
полномочия с учетом личной 
ответственности за осу-
ществляемые мероприятия 

Знает основы проектной деятельности. 
Умеет проектировать организационные струк-
туры, планировать и осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать полномочия с учё-
том личной ответственности за осуществляемые 
мероприятия. 
Владеет навыками проектирования в области 
профессиональной деятельности. 

ПК-18 способность принимать уча-
стие в проектировании орга-
низационных действий, уме-
нием эффективно исполнять 
служебные (трудовые) обя-
занности 

Знает основы проектирования организационных 
действий. 
Умеет принимать участие в проектировании 
организационных действий. 
Владеет навыками участия проектирования 
организационных действий и эффективным ис-
полнением служебных (трудовых) обязанно-
стей. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 3 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 8 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 96 

- проработка теоретического курса 32 - 44 

- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 10 - 10 

- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

30 - 42 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1.Научные основы прогнози-
рования и планирования 

8/-/2 8/-/2 -/-/- 30/-/42 46/-/46 

2 Раздел 2.Планирование в государ-
ственном секторе экономики 

8/-/2 8/-/2 -/-/- 32/-/44 48/-/48 

3 Выполнение РГР -/-/- -/-/- -/-/- 10/-/10 10/-/10 

4 Подготовка к зачету (включая его 
сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 16/-/4 -/-/- 76/-/96 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Научные основы прогнозирования и планирования 

Тема 1. Основные показатели макроэкономического развития                                                                     
1.1. Содержание основных теорий экономического роста                                                                          
1.2. Основные показатели макроэкономического развития                                                                                   
1.3. Экономический рост и его измерение, факторы роста                                                                                    
1.4. Сущность экономической структуры                                                                                                                              
1.5. Структурные кризисы                                                                                                                                   
Тема 2. Прогнозирование в рыночной экономике                                                                                                         
2.1. Сущность прогнозирования экономического развития                                                                                
2.2. Методы прогнозирования                                                                                                                        
2.2.1. Классификация методов прогнозирования                                                                                             
2.2.3. Формализованные методы прогнозирования                                                                                          
2.2.4. Интуитивные методы прогнозирования                                                                                                        
2.3. Состояние прогнозирования социально-экономического развития в России                                                  
Тема 3. Макроэкономическое планирование в рыночной экономике                                                                 
3.1. Понятие и содержание макроэкономического планирования                                                                        
3.2. Система показателей применяемая в планировании                                                                                       
3.3. Методы предплановых исследований                                                                                              
3.4. Основные формы макроэкономических планов                                                                                           
3.4.1. Директивное планирование                                                                                                                       
3.4.2. Индикативное планирование                                                                                                                 
4. Основные методы разработки планов                                                                                                                 
4.1. Сущность основных методов разработки планов                                                                                             
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4.2. Балансовый метод                                                                                                                            
4.3. Нормативный метод                                                                                                                                           
4.4. Экономико-математические методы                                                                                                        
4.5. Программно-целевые методы                                                                                                                         
4.5.1. Сущность программно-целевого метода и порядок разработки программ                                           
4.5.2. Финансирование целевых программ                                                                                                               
Раздел 2. Планирование в государственном секторе экономики                                                                      
Тема 5. Планирование доходов и расходов государства                                                                                
5.1. Планирование государственных финансов                                                                                                   
5.2. Бюджетные доходы и расходы                                                                                                                         
5.3. Планирование межбюджетных отношений                                                                                                    
5.4. Планирование снижения государственного долга и дефицита бюджета                                                        
Тема 6. Планирование государственного сектора экономики                                                                                   
6.1. Государственный сектор и его место в рыночной экономике                                                                 
6.2 Планирование развития государственных предприятий                                                                                 
6.3 Планирование использования государственного имущества                                                                    
Тема 7. Планирование поставок продукции для государственных нужд                                                                  
7.1. Порядок обеспечения государственных потребностей                                                                                 
7.2. Основные виды государственных заказов                                                                                                      
7.3 Поставки продукции в продовольственные фонды 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основные показатели макроэкономического развития 

2 Прогнозирование в рыночной экономике 

3 Макроэкономическое планирование в рыночной экономике 

4 Основные методы разработки планов 

5 Планирование доходов и расходов государства 

6 Планирование доходов и расходов государства 

7 Планирование государственного сектора экономики 

8 Планирование поставок продукции для государственных нужд 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муни-
ципальное управление»  профиль «Региональное управление» предусмотрено выполнение 
расчетно-графической работы.  

Выполнение РГР – это результат самостоятельного научного исследования, прове-
денного студентом по избранной теме. 

Цели и задачи РГР – это закрепление и дальнейшее углубление теоретических зна-
ний, овладение методикой научно-исследовательской работы, приобретение навыков са-
мостоятельного сбора и анализа теоретического и практического материала. Готовая РГР 
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отражает умение студента применять знания основ курса в аналитической работе, способ-
ность студента к выводам и рекомендациям. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-2 
Темы 1-7 

 

1-16 нед.  
3 сем. 

- 1-17 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1-2 
Темы 1-7 

 

1-16 нед.  
3 сем. 

- 1-17 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе вы-
полнения РГР 

Раздел 1-2 
Темы 1-7 

1-16 нед.  
3 сем. 

- 1-17 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1-2 
Темы 1-7 

17 нед.  
3 сем. 

- 20-21 нед.  
5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Планирование и прогнозирование [электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / сост. Д.Н. Расторгуев. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 129 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/81n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 
Дополнительная литература: 
1. Басовский, Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное 

пособие / Басовский Л. Е. – М.: Инфра-М, 2013. -  259 с. 
2. Евсеев, В.О. Деловые игры по формированию экономических компетенций: 

учебное пособие / Евсеев В. О. – М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2014. - 253 с. 
3. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие для вузов / 

Бабич Т. Н., Козьева И. А., Вертакова Ю. В. и др. – М.: Инфра-М, 2013. - 336 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Басовский, Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное 
пособие / Басовский Л. Е. – М.: Инфра-М, 2013. -  259 с. 

2. Планирование и прогнозирование [электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие / сост. Д.Н. Расторгуев. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 129 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/81n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал Госпрограмм РФ. https://programs.gov.ru/Portal/site/index  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, 
как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 
определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения 
практического занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или 
предыдущем практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к 
практическому занятию предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым 
вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться 
с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также 
ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых 
вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию студент может использовать 
конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает 
выполненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также 
осуществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной 
области с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по 
ключевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе 
подготовки студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 
студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; выполнение РГР. 
   

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 
 

3 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

3 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
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№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

дом в Интернет, МФУ. 
5 Помещение №115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Прогнозирование и планирование» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                
профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование» относится к вариативной части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2;ОПК-3;ПК-18. 
Целью преподавания дисциплины «Прогнозирование и планирование» является 

формирование у студентов компетенций и практических навыков планирования и прогно-
зирования в профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Основные показатели макроэкономического развития                                                                                     
1.1. Содержание основных теорий экономического роста                                                                          
1.2. Основные показатели макроэкономического развития                                                                                  
1.3. Экономический рост и его измерение, факторы роста                                                                                    
1.4. Сущность экономической структуры                                                                                                                              
1.5. Структурные кризисы                                                                                                                                                   
Тема 2. Прогнозирование в рыночной экономике                                                                                                         
2.1. Сущность прогнозирования экономического развития                                                                                
2.2. Методы прогнозирования                                                                                                                        
2.2.1. Классификация методов прогнозирования                                                                                             
2.2.3. Формализованные методы прогнозирования                                                                                          
2.2.4. Интуитивные методы прогнозирования                                                                                                        
2.3. Состояние прогнозирования социально-экономического развития в России                                                  
Тема 3. Макроэкономическое планирование в рыночной экономике                                                                 
3.1. Понятие и содержание макроэкономического планирования                                                                        
3.2. Система показателей применяемая в планировании                                                                                       
3.3. Методы предплановых исследований                                                                                              
3.4. Основные формы макроэкономических планов                                                                                           
3.4.1. Директивное планирование                                                                                                                       
3.4.2. Индикативное планирование                                                                                                                 
4. Основные методы разработки планов                                                                                                                 
4.1. Сущность основных методов разработки планов                                                                                             
4.2. Балансовый метод                                                                                                                            
4.3. Нормативный метод                                                                                                                                           
4.4. Экономико-математические методы                                                                                                        
4.5. Программно-целевые методы                                                                                                                         
4.5.1. Сущность программно-целевого метода и порядок разработки программ                                           
4.5.2. Финансирование целевых программ                                                                                                               
Тема 5. Планирование доходов и расходов государства                                                                                
5.1. Планирование государственных финансов                                                                                                   
5.2. Бюджетные доходы и расходы                                                                                                                         
5.3. Планирование межбюджетных отношений                                                                                                    
5.4. Планирование снижения государственного долга и дефицита бюджета                                                        
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Тема 6. Планирование государственного сектора экономики                                                                      
6.1. Государственный сектор и его место в рыночной экономике                                                                      
6.2 Планирование развития государственных предприятий                                                                        
6.3 Планирование использования государственного имущества                                                                                 
Тема 7. Планирование поставок продукции для государственных нужд                                                             
7.1. Порядок обеспечения государственных потребностей                                                                                 
7.2. Основные виды государственных заказов                                                                                                      
7.3 Поставки продукции в продовольственные фонды 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,                

108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-2 способность находить организаци-
онно-управленческие решения, оценивать 
результаты и последствия принятого 
управленческого решения и готовность 
нести за них ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых 
решений 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, расчетно-
графическая работа, зачет 

2 

ОПК-3 способностью проектировать ор-
ганизационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления челове-
ческими ресурсами организаций, плани-
ровать и осуществлять мероприятия, рас-
пределять и делегировать полномочия с 
учетом личной ответственности за осу-
ществляемые мероприятия  

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, расчетно-
графическая работа, зачет 

3 

ПК-18 способностью принимать участие в 
проектировании организационных дей-
ствий, умением эффективно исполнять 
служебные (трудовые) обязанности 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, расчетно-
графическая работа, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-2; ОПК-3; ПК-18, 
на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
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Оценка Критерии  
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
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го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента и 
может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно дает оценку содержанию задания, излагает методи-
ку решения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, обос-
новывает выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила 
и т.д. 

Хорошо Студент правильно дает оценку содержанию заданий,  излагает методи-
ку выполнения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, до-
пуская незначительные неточности при решении. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го  задания, излагает неполное решение задания, в изложении методи-
ки, выборе алгоритма и обосновании решения ссылками на формулы, 
правила и т.д. имеются существенные ошибки. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно вы-
бирает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения за-
дания, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 
решения задания формулы, правила и т.д. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 
Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-
дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-
ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей 
дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литера-
турой 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 
1. Раскрыть сущность прогноза и плана, охарактеризовать их взаимосвязь, назвать 

отличия. 
2. Перечислить особенности прогнозирования и планирования в условиях 

централизованно управляемой и рыночной экономики. 
3. Определить причины роста значения прогнозирования и планирования в 

современной экономике (процессы диверсификации, интернационализации, глобализации, 
развитие НТП, переход к сервисной экономике и т. п.), в том числе в социально-
экономической системе. 

4. Перечислить преимущества и недостатки централизованно управляемой 
экономики. 

5. Подчеркнуть специфику прогнозирования и планирования в России. 
6. Назвать недостатки отечественной практики прогнозирования. 
7. Дать определение экономического прогноза и назвать формы его выражения. 
8. Перечислить основные особенности экономического прогноза. 
9. Что позволяет сделать экономический прогноз как средство достижения 

поставленных целей хозяйствования? 
10. Что называют объектом прогнозирования и прогнозным фоном? 
11. Назвать критерии и виды прогнозов. Охарактеризовать каждый вид прогноза. 
12. Перечислить направления прогнозирования. 
13. Чем определяется надежность прогноза? 
14. Какие элементы включает методология прогнозирования? Дать характеристику 

каждому элементу методологии прогнозирования. 
15. Раскрыть сущность классификации основных методов прогнозирования, 

применяемых в бизнес-планировании. 
16. Дать характеристику основных методов прогнозирования, в том числе 

применяемых в социально-экономической системе. 
17. Перечислить элементы организации прогнозирования. 
18. Раскрыть сущность и содержание организаций системы (проекта), как первого 

элемента организации прогнозирования. 
19. Раскрыть сущность и содержание порядка и последовательности работы, как 

второго элемента организации прогнозирования. 
20. Раскрыть сущность и содержание системы привлекаемой информации, как 

третьего элемента организации прогнозирования. 
21. Раскрыть сущность и содержание исполнителей, как четвертого элемента 

организации прогнозирования. 
22. Дать характеристику основных видов планирования. 
23. Дать определение формы планирования и перечислить факторы, влияющие на 

выбор формы планирования. 
24. Перечислить и охарактеризовать основные плановые документы предприятия. 
25. Показать место планирования среди основных функций управления. 
26. Перечислить основные этапы планирования и охарактеризовать его основные 

черты. 
27. Показать возрастающую роль науки планирования в общественном 

производстве. 
28. Дать определение методологии планирования и перечислить ее элементы. 
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29. Охарактеризовать основные принципы планирования. 
30. Охарактеризовать основные методы планирования. 
31. Дать классификацию показателей плана по определенным признакам. 
32. Перечислить типовые меры необходимые для выполнения плана в различных 

сферах деятельности. 
33. Какие из методов планирования наиболее приемлемы в современной 

экономической ситуации. 
34. Охарактеризовать основные схемы организации планирования на предприятии. 
35. Связь структуры управления с организацией плановой работы на предприятии. 
36. Основные участники процесса планирования. Распределение обязанностей 

между участниками процесса планирования. 
37. В чем заключается роль внешних консультантов в планировании деятельности 

предприятия? 
38. Перечислить основные задачи служб планирования на предприятии. 
39. Какими профессиональными и личными качествами должен, по вашему 

мнению, обладать специалист, занимающийся планированием деятельности предприятия. 
40. Какие объемные показатели деятельности предприятия связаны с объемом сбыта 

(продаж)? 
41. Дать определение сбыта и прогноза сбыта. 
42. Сущность и содержание краткосрочного, среднесрочного и дальнесрочного 

прогноза сбыта. 
43. Какие факторы необходимо учитывать для прогноза существования фирмы? 
44. Какие основные методы применяются при прогнозировании сбыта? Раскрыть их 

сущность и содержание. 
 

Типовые тестовые задания 

 

1. Что не входит в систему показателей оценки уровня макроэкономического раз-
вития: 

А) общий объем ВВП, отраслевая структура экономики, уровень и качество жизни 
населения 

Б) ВВП, ВНП на душу населения, показатели экономической эффективности 
В) результат научных достижений, технологического достижения, показатель ВВП 
Г) все вышеперечисленное верно 
2. Выберите правильное определение понятия ВВП: 
А) показатель, выражающий исчисленную в рыночных ценах совокупную стоимость 

конечного продукта (продукции, товаров и услуг), созданного внутри страны с использо-
ванием факторов производства, принадлежащих как данной стране, так и другим странам 

Б) это обобщенная сумма изготовленных в государстве товаров и услуг, готовых к 
любому использованию, будь то потребление, экспортирование или накопление. Данный 
макроэкономический показатель отражает рыночную стоимость продукции, независимо 
от принадлежности фактических средств производства. 

В)это один из ключевых показателей, в количественном отношении выражающий 
развитие экономики. Он в наиболее общей форме иллюстрирует как растет, а также как 
развивается экономика 

Г) все вышеперечисленное верно 
3. Основными показателями динамики экономического роста являются: 
А) годовой прирост объема ВВП 
Б) годовые темпы роста ВВП в расчете на душу населения 
В) годовые темпы роста производства основных отраслей экономики 
Г) все вышеперечисленное верно 



20 

4. В результате какого использования производственных факторов происходит
экономический рост: 

А) экстенсивного
Б) интенсивного
В) экстенсивного и интенсивного 
Г) все вышеперечисленное верно 
5. Что такое структурная политика : 
А) система мер государственного регулирования с целью создания условий для

устойчивого долгосрочного экономического роста и перестройки структуры народного
хозяйства с целью защиты и поощрения отраслей, конкурентоспособных на внутреннем и
внешнем рынках или служащих национальным интересам 

Б) система мер государственного регулирования с целью создания условий для
устойчивого долгосрочного экономического роста 

В) соотношения между элементами экономической системы, выделяемыми в зави-
симости от рассматриваемого направления анализа 

Г) все вышеперечисленное верно 
6. Выберите верное определение понятия безработица: 
А) социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, трудоспособ-

ного населения не может найти работу, которую эти люди способны выполнить 
Б) негативный процесс, за счет которого люди не могут найти работу
В) это такая ситуация, при которой люди не готовы работать 
Г) все вышеперечисленное верно 
7. Что является главными целями регулирования экономики первого порядка: 
А) обеспечение темпов роста ВВП, соразмерных хозяйственному потенциалу страны
Б) стабильность цен, внешнеэкономическое равновесие, выражающееся в бездефи-

цитном или 
умеренно-дефицитном платежном балансе 
В) минимизация безработицы 
Г) все вышеперечисленное верно 
8. Дайте определение понятия кейнсианство: 
А) это течение, которое подразумевает потребности в условиях ограниченных ресур-

сов , автором которого является Р. Солоу 
Б) это макроэкономическая теория, автором которой является английский эконо-

мист Кейнс Джон Мейнард 
В) это наука о темпахэкономического роста которые вели бы к повышению уровня

жизни, автором является Э. Денисон 
Г) все вышеперечисленное верно 
9. Что такое венчурное предпринимательство : 
А) вид бизнеса, ориентированный на практическое использование технических и

технологических новинок, результатов научных достижений еще не опробованных на
практике 

Б) вид бизнеса, ориентированный на практическое использование экологических но-
винок , результатов научных достижений еще не использованных на практике 

В) вид бизнеса, ориентированный на достижение политических результатов 
Г) все вышеперечисленное верно 
10. Выберите правильный ответ понятия макроэкономическое развитие: 
А) удовлетворенность роста индивидуальных и коллективных потребностей 
Б) создание наиболее благоприятных условий для участия в международной конку-

ренции 
В) многоплановое явление, отражающее прежде всего экономический рост, струк-

турные изменения в экономике и рост уровня и качества жизни 
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Г) все вышеперечисленное верно 
11. Что является критерием макроэкономического развития: 
А) показатели экономического роста 
Б) показатели технологического развития 
В) показатели качества жизни 
Г) все вышеперечисленное верно 
12. Принято различать три основные фазы роста экономики : 
А) фаза подготовки, фаза взлета, фаза устойчивого и кумулятивно нарастающего 

развития 
Б) фаза планирования, фаза подготовки, фаза взлета 
В) фаза взлета, фаза нарастания, фаза падения 
Г) все вышеперечисленное верно 
13. Под прогнозированием понимается: 
А) процесс научных исследований качественного и количественного характера, 

направленный на выяснение тенденций развития народного хозяйства или его республик, 
отраслей, регионов и т.п., а также поиск оптимальных путей достижения целей этого раз-
вития 

Б) процесс научных исследований качественного и количественного характера 
В) исследование развития народного хозяйства и его отраслей 
Г) все вышеперечисленное верно 
14. Выберите правильное определение понятия прогноз: 
А) исследование развития народного хозяйства и его отраслей 
Б) это комплекс аргументированных предположений, выраженных в качественной и 

количественной формах относительно будущих параметров экономического объекта 
В) это комплекс аргументированных предположений, выраженных в качественной 

форме относительно будущих параметров экономического объекта 
Г) все вышеперечисленное верно 
15. Что является задачей прогноза: 
А) дать объективное, достоверное представление о том, что будет при тех или иных 

условиях 
Б) дать понятное и полное представление о том, что будет  
В) дать представление о том, что будет и при каких условиях 
Г) все вышеперечисленное верно  
16. По времени упреждения прогнозы подразделяются на: 
А) дальнесрочные (период упреждения свыше 20 лет), долгосрочные (период упре-

ждения от 5 до 15, 20 лет), среднесрочные (период упреждения от года до 5 лет), кратко-
срочные (период упреждения от одного месяца до года), оперативные (период упреждения 
до одного месяца) 

Б) долгосрочные (период упреждения от 5 до 15, 20 лет), среднесрочные (период 
упреждения от года до 5 лет), краткосрочные (период упреждения от одного месяца до 
года), оперативные (период упреждения до одного месяца) 

В) дальнесрочные (период упреждения свыше 20 лет), долгосрочные (период упре-
ждения от 5 до 15, 20 лет), среднесрочные (период упреждения от года до 5 лет), кратко-
срочные (период упреждения от одного месяца до года) 

Г) все вышеперечисленное верно 
17. Выберите верное утверждение : 
А) принцип системности- предполагает рассмотрение объекта в его связи и зависи-

мости с другими процессами и явлениями, исследование количественных и качественных 
закономерностей, построение такой логической цепочки исследования, согласно которой 
процесс выработки и обоснования любого решения отталкивается от определения общей 



 

22 

цели системы и подчинения достижению этой цели деятельности всех входящих в нее 
подсистем 

Б) принцип системности - предполагает целенаправленный характер прогнозирова-
ния, т.е. содержание прогноза не должно сводится только к предвидению, а включать и 
цели, которые желательно достигнуть 

В) принцип системности - предполагает выбор вариантов развития по разным траек-
ториям, при разных взаимосвязях и структурных соотношениях. Переход от имитации 
сложившихся процессов и тенденций к предвидению их будущего развития основан на 
построении альтернатив, т.е. определения нескольких возможных, а зачастую и противо-
положных, взаимоисключающих путей развития 

Г) все вышеперечисленное верно 
18. Выберите верное утверждение: 
А) принцип научной обоснованности - предполагает выбор вариантов развития по 

разным траекториям, при разных взаимосвязях и структурных соотношениях. Переход от 
имитации сложившихся процессов и тенденций к предвидению их будущего развития ос-
нован на построении альтернатив, т.е. определения нескольких возможных, а зачастую и 
противоположных, взаимоисключающих путей развития 

Б)принцип научной обоснованности - основывается на: учете требований экономи-
ческих законов, применении научного инструментария, изучении достижений отечествен-
ного и зарубежного опыта формирования прогнозов, использовании методик и моделей, 
как условия научного формирования системы прогнозов их обоснованности, действенно-
сти и своевременности 

В) принцип научной обоснованности основывается на учете требований экономиче-
ских законов, применении научного инструментария, изучении достижений отечественно-
го и зарубежного опыта формирования прогнозов, использовании методик и моделей, как 
условия научного формирования системы прогнозов их обоснованности, действенности и 
своевременности 

Г) все вышеперечисленное верно 
19. Основными задачами прогнозирования являются: 
А) накопление научного материала для обоснованного выбора прогнозных решений 
Б) оценка состояния объекта прогнозирования 
В) выбор и обоснование варианта прогноза 
Г) все вышеперечисленное верно 
20. Под методами прогнозирования понимается: 
А) выявление объективных альтернатив исследуемого процесса и тенденций его раз-

вития на перспективу 
Б) совокупность приемов и способов мышления, позволяющих на основе анализа ре-

троспективных данных, внешних и внутренних связей объекта прогнозирования, вывести 
суждения, с определенной степенью достоверности, относительно будущего развития 
объекта 

В) возможные состояния объекта исходя из выдвинутых рекомендаций желаемого 
поведения объекта 

Г) все вышеперечисленное верно 
21. Выберите верное определение: 
А) статистические методы - построены на получении прогнозов построенных на ло-

гическом выводе, из которого знание о прогнозируемых процессах возникает на основе 
известного сходства закономерностей развития одних процессов с другими 

Б) метод научного исследования, заключающийся в распространение тенденций, 
установленных в прошлом, на будущий период 



 

23 

В) система приемов, способов обработки информации, направленных на получение 
количественных закономерностей, проявляющихся в структуре, динамике и взаимосвязях 
прогнозируемых массовых социально-экономических явлений 

Г) все вышеперечисленное верно 
22. Выберите верное определение: 
А) метод аналогий - построен на получении прогнозов построенных на логическом 

выводе, из которого знание о прогнозируемых процессах возникает на основе известного 
сходства закономерностей развития одних процессов с другими 

Б) метод аналогий - система приемов, способов обработки информации, направлен-
ных на получение количественных закономерностей, проявляющихся в структуре, дина-
мике и взаимосвязях прогнозируемых массовых социально-экономических явлений 

В) заключается в нахождении прогнозных значений функций объекта 
Г) все вышеперечисленное верно 
23. Выберите верное определение понятия макроэкономическое планирование: 
А) это научное предвидение уровня развития и результатов функционирования об-

щественного производства, основанное на установлении закономерностей и тенденций 
социального и научно-технического прогресса, накопленного опыта и хозяйственной 
практики, объективных зависимостей и причинно-следственных связей в народном хозяй-
стве 

Б) это предвидение уровня развития и результатов функционирования общественно-
го производства 

В) это научное предвидение уровня развития и результатов функционирования об-
щественного производства в народном хозяйстве 

Г) все вышеперечисленное верно 
24. Выберите верное определение : 
А) принцип пропорциональности и сбалансированности - предполагает учет законов 

и закономерностей развития природы и общества, законов мышления, применение мето-
дов математического моделирования в процессе разработки планов 

Б) принцип пропорциональности и сбалансированности - предполагает реализацию 
целей и задач планирования с наименьшими затратами, т.е. с максимальной экономией 
живого и овеществленного труда 

В) принцип пропорциональности и сбалансированности - предполагает формирова-
ние пропорций, отвечающих интересам всего общества, на основе сбалансированной 
структуры общественного производства. Пропорции общественного производства с одной 
стороны формирует рыночный механизм, с другой государство посредством планирова-
ния формирует его рациональную структуру исходя из интересов общества 

Г) все вышеперечисленное верно 
25. Что такое логика планирования: 
А) это система представлений об этапах проведения плановых расчетов; упорядо-

ченная последовательность действий, связанных с разработкой планов 
Б)  это совокупность процедур сбора планово-экономической информации, обработ-

ки, структуры разделов планов, состава показателей, форм разработки и других средств, 
обеспечивающих процесс составления планов и контроля их выполнения 

В) совокупность конкретных способов, приемов, расчетов, необходимых для разра-
ботки отдельных видов 

Г) все вышеперечисленное верно 
26. Выберите верное утверждение: 
А) количественные показатели - показатели, используемые для измерения характе-

ристик и соотношения разных абсолютных величин, их измерения во времени, их взаимо-
связи между собой и др. 
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Б) величины, отражающие те экономические явления и процессы, которые могут 
быть непосредственно измерены и зарегистрированы 

В) величины, измеряющие размер, уровень экономического явления на определен-
ную дату 

Г) все вышеперечисленное верно 
27. Предплановые исследования это: 
А) прогнозно-аналитическая основа плановых решений, предназначенная для обос-

нования проектов планов 
Б) «механизм координации интересов и деятельности государственных и негосудар-

ственных субъектов управления экономикой, сочетающий ее госрегулирование с рыноч-
ным и нерыночным регулированием, основанный на разработке системы показателей (ин-
дикаторов) социально-экономического развития 

В) метод реализации социально- экономической политики государства и инструмент 
воздействия на процессы ее функционирования 

Г) все вышеперечисленное верно 
28. Методы планирования это: 
А) обеспечение достаточного потенциала для успешного развития национальной 

экономики 
Б) составная часть методологии планирования представляют собой совокупность 

способов и приемов, применяемых в процессе конкретных плановых расчетов на разных 
уровнях народнохозяйственного планирования, позволяющие реализовать его принципы 

В) разработка и доведение многочисленных показателей до исполнителей 
Г) все вышеперечисленное верно 
29. Выберите верное утверждение: 
А) нормативный метод - применяется для взаимоувязки объема и структуры обще-

ственных потребностей с материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, а также 
взаимного согласования всех разделов и показателей планов 

Б) нормативный метод - применяется для увязки целей плана с ресурсами на основе 
целевых программ, являющимися теми инструментами планирования, которые определя-
ют структурные сдвиги и общую динамику развития народного хозяйства 

В) нормативный метод - основан на разработке и использовании прогрессивной си-
стемы норм и нормативов, отражающих достижения научно-технического прогресса и 
важнейшие цели развития экономики 

Г) все вышеперечисленное верно 
30. Макроэкономическая сбалансированность выступает как совокупная пропорци-

ональность между: 
А) производством и потреблением 
Б) ресурсами и их использованием 
В) факторами производства и его результатами 
Г) все вышеперечисленное верно 

 

Типовые практические задания 

 

Практическое задание № 1 

Прогнозирование экономического процесса, заданного динамическим рядом 
значений 

Студент вычисляет в электронной таблице, в соответствии со своим вариантом, 
прогнозные значения и строит графики как в контрольном примере. Для проверки сдает 
преподавателю. В расчете должны присутствовать выводы студента.  

Задание по вариантам можно взять из таблицы. 
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Варианты заданий для расчетов в практических заданиях 1-6 

Номер  
варианта 

Значения варианта 

1 7 8 2 1 9 3 10 1 7 7 6 2 

2 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 

3 3 2 8 1 8 7 3 7 4 3 6 3 

4 2 8 3 10 1 12 3 16 4 17 5 24 

5 4 5 6 1 6 2 5 0 4 9 3 7 

6 6 5 2 8 3 4 5 6 1 7 8 9 

7 15 3 13 3 11 4 9 5 7 6 5 7 

8 7 8 5 7 6 4 8 5 8 2 8 1 

9 4 5 2 7 1 6 3 9 2 9 3 7 

10 1 5 2 8 4 7 3 6 1 7 2 9 

11 6 1 5 2 6 2 7 1 6 1 7 2 

12 4 1 5 1 7 1 8 2 9 3 10 3 

13 6 5 7 4 8 3 9 2 10 1 11 0 

14 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 

15 9 2 7 3 9 2 7 3 9 2 8 3 

16 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 

17 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 

18 5 7 5 7 6 4 8 5 1 7 2 9 

19 3 2 8 2 8 4 8 2 8 2 8 3 

20 1 8 1 9 4 8 5 6 2 7 2 9 

21 8 3 8 1 6 2 7 2 8 2 8 3 

22 9 2 9 3 9 1 9 2 9 3 9 3 

23 3 5 2 7 4 9 5 11 6 13 7 14 

24 9 3 8 4 7 4 6 4 5 4 5 4 

25 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 

26 2 1 10 1 9 5 8 6 7 7 6 8 

27 4 2 5 2 6 3 7 3 8 1 4 2 

28 9 2 12 3 15 1 16 2 17 3 18 3 

29 3 5 2 6 1 7 0 8 -1 9 -2 10 

30 10 3 8 4 6 4 6 4 5 4 5 4 

 

Цель работы 
Построить прогноз развития экономического процесса, заданного динамическим 

рядом значений. 
Описание работы 
1. Взять ряд чисел в соответствии с вариантом и ввести в электронную таблицу 

Open Office.Org Calc 
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2. Построить на основе введенных данных гистограмму. Для этого войти в 
главное меню – вставка – Диаграмма или нажать соответствующую кнопку на 
панели инструментов «Стандартная», далее следовать подсказкам мастера. В 
результате должна получиться следующая гистограмма:  

 
Вызвать контекстное меню, для этого на области построения нажать правую 

кнопку мыши: 
Выбрать пункт «Вставить линию тренда». 
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Выставить флаги как показано на рисунке  

 
В результате на гистограмму будет нанесена линия тренда, уравнение линии тренда 

и коэффициент детерминации. 
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Затем, используя полученное уравнение и предполагая, что имеющиеся данные это 

динамический (зависящий от времени) ряд, построить прогноз на два будущих периода. 
Для этого уравнение трендовой линии в виде формулы нужно занести в ячейки А13 и А14, 
значение х в ячейках А13 и А14 13 и 14 соответственно. Формула в ячейке А13, например: 

=0,1433566434*13+9,4848484848, в А14 аналогично. После заполнения ячеек 
должно получиться: 

 
Затем нужно построить гистограмму по исходным и прогнозным данным и 

сместить ее так, чтобы она не закрывала гистограммы, построенной по исходным данным. 
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Необходимо оценить качество трендовой линии и соответственно прогноза по
коэффициенту детерминации R

2. Если коэффициент R
2 близок к 1, то трендовая линия

качественно описывает исходные данные, если близок к 0, то не качественно. В
рассмотренном примере R

2 = 0,0796066236, отсюда делаем вывод, что прогноз
некачественный.  

Практическая задание № 2 Простое скользящее среднее экономического процесса,
заданного динамическим рядом значений 

Цель работы 
Вычисление простого скользящего среднего развития экономического процесса,

заданного динамическим рядом значений. 
Описание работы 
Простое скользящее среднее вычисляется по формуле
S𝑀𝐴𝑡= (𝑝𝑡+𝑝𝑡−1+⋯+𝑝2+𝑝1) / t ; 
Простое скользящее среднее для трех периодов вычисляется по формуле
S𝑀𝐴3= (𝑝3+𝑝2+𝑝1) / 3 ; 
Вычислим простое скользящее среднее для 3-периодного.
Контрольный пример: 

Pt SMAt 

5 
 

6 
 

7 5,5 

1 3,5 

2 1,5 

10 4,333333 

12 8 

17 13 

6 11,66667 

8 10,33333 

10 8 

12 10 

Построим график в табличном процессоре: 
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Затем выбираем исходные данные из таблицы, как в предыдущей работе, в 

соответствии со своим вариантом, вычисляем 3,5,7 – периодное простое скользящее 
среднее, строим на основании проведённых расчётов графики.  

 

Практическое задание №3 Взвешенное скользящее среднее экономического процесса, 
заданного динамическим рядом значений 

 

Цель работы 
Вычисление взвешенногоскользящего среднего развития экономического процесса, 

заданного динамическим рядом значений. 
Описание работы 
Взвешенное скользящее среднее вычисляется по формуле 

 
Выведем формулу для взвешенного скользящего среднего для n=3, получим 

 
Вычислим для 3-периодного взвешенного скользящего среднего контрольный 

пример: 
-

t 

- WM

At 
-

- 
t 
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- -  
- - 
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-
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Построим график в табличном процессоре: 

 
Затем выбираем исходные данные в соответствии со своим вариантом, вычисляем 

3, 5, 7-периодноевзвешенное скользящее среднее, строим на основании проведенных 
расчетов графики и сдаём преподавателю. 

 

Практическое задание №4 Экспоненциальное скользящее среднее экономического 
процесса, заданного динамическим рядом значений 

 

Цель работы 
Вычисление экспоненциального скользящего среднего развития экономического 

процесса, заданного динамическим рядом значений. 
Описание работы 
Экспоненциальное скользящее среднее отличается от взвешенного скользящего 

среднего тем, что весовые коэффициенты убывают не линейно, как у взвешенной 
скользящей средней, а с большей скоростью. Она вычисляется по рекуррентной формуле 

 
Выведем формулу для экспоненциального скользящего среднего для случая n=5, 

получим 

 

 
для случая n= 7 формула принимает вид 

, 

для случая n=3 формулу вывести самостоятельно… 
Если формула выведена правильно, то для заданныхзначенийPt в контрольном 

примере EMA3 должна иметь следующие значения: 
 

- Pt - EMA3 - - Pt - EMA3 

- 5 -  - - 12 - 8,75 

- 6 -  - - 17 - 12,75 

- 7 - 5,625 - - 6 - 8,75 
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- 1 - 3 - - 8 - 7,625 

- 2 - 2,125 - - 10 - 7,75 

- 10 - 5,625 - - 12 - 9,5 

 
Построим график в табличном процессоре: 

 
Затем выбираем исходные данные в соответствии со своим вариантом, вычисляем 

3, 5, 7 – периодное экспоненциальное скользящее среднее, строим на основании 
проведенных расчетов графики и сдаем преподавателю.  

Отчет 
Работу сдаем преподавателю и защищаем. 

 

Практическое задание №5 Сравнение простой, экспоненциальной и взвешенной 
скользящей средней экономического процесса, заданного динамическим рядом зна-
чений 

 

Цель работы 
Сравнить простую, экспоненциальную и взвешенную скользящую среднюю 

экономического процесса, заданного динамическим рядом значений. 
Описание работы 
Взять исходные данные для предыдущей лабораторной работы и по ним на одном 

графике построить 5-периодные скользящие средние. Среди них должны присутствовать: 
простая, экспоненциальная и взвешенная скользящая средняя. Сделать вывод о том, какая 
из сглаживающих линий лучше отражает тенденцию исходных данных. 

Отчет 
Работу сдаем преподавателю и защищаем. 
 

Практическое задание №6 Коридор вероятностного изменения экономического про-
цесса, заданного динамическим рядом значений 

 

Цель работы 
Построить коридор вероятностного изменения экономического процесса, 

заданного динамическим рядом значений. 
Описание работы 
Взять исходные данные Pt для предыдущей лабораторной работы и по ним вычис-

лить простую 5-периодную скользящую среднюю. Данные в столбец справа от Pt. Затем 
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оставить два свободных столбца и пятом столбце вычислить среднеквадратическое откло-
нение δ по формуле 

, где n = 5. 

 
В столбец 3 вносим значение SMA5 – δ, в столбец 4 вносим значение SMA5 + δ. 

Pt SMA5 SMA5-δ SMA5+δ δ 

1 2,6 0,9751923191 4,2248076809 1,6248076809 

2 2,8 1,3303061543 4,2696938457 1,4696938457 

4 3,2 1,7303061543 4,6696938457 1,4696938457 

6 3,6 1,7452763009 5,4547236991 1,8547236991 

1 2,8 0,860928057 4,739071943 1,939071943 

4 3,4 1,6564404226 5,1435595774 1,7435595774 

5 4 2,3266799469 5,6733200531 1,6733200531 

4 4 2,3266799469 5,6733200531 1,6733200531 

9 4,6 2,0231802547 7,1768197453 2,5768197453 

2 4,8 2,4848326194 7,1151673806 2,3151673806 

1 4,2 1,4143223446 6,9856776554 2,7856776554 

2 3,6 0,7294599811 6,4705400189 2,8705400189 

5 3,8 0,8742522323 6,7257477677 2,9257477677 

4 2,8 1,3303061543 4,2696938457 1,4696938457 

6 3,6 1,7452763009 5,4547236991 1,8547236991 

6 4,6 3,1033370453 6,0966629547 1,4966629547 

8 5,8 4,4733500839 7,1266499161 1,3266499161 

9 6,6 4,8564404226 8,3435595774 1,7435595774 

5 6,8 5,3303061543 8,2696938457 1,4696938457 

2 6 3,5505102572 8,4494897428 2,4494897428 

2 5,2 2,2742522323 8,1257477677 2,9257477677 

1 3,8 0,8742522323 6,7257477677 2,9257477677 

2 2,4 1,0435340034 3,7564659966 1,3564659966 

3 2 1,367544468 2,632455532 0,632455532 

4 2,4 1,3801960973 3,4198039027 1,0198039027 

5 3 1,5857864376 4,4142135624 1,4142135624 

6 4 2,5857864376 5,4142135624 1,4142135624 

5 4,6 3,5801960973 5,6198039027 1,0198039027 

5 5 4,367544468 5,632455532 0,632455532 

6 5,4 4,9101020514 5,8898979486 0,4898979486 

8 6 4,904554885 7,095445115 1,095445115 

6 6 4,904554885 7,095445115 1,095445115 

 
Затем строим график по первым четырем столбцам. 



34 

Если все сделано правильно, то 90% исходного графика Ptдолжно находиться
внутри диапазона от SMA5 –δдоSMA5 + δ. 

Отчет 
Работу сдаем преподавателю и защищаем. 

Расчетно-графическая работа 

Цель работы 
Выявить согласованность мнений экспертов по нескольким факторам. 

Варианты заданий для расчетно-графической работы 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

α -1 -2 0 2 1 -1 -2 0 2 1 -1 -2 0 2 1 

β -2 0 2 1 -1 0 2 1 -1 -2 0 1 2 1 2 

ɣ 0 2 1 -1 -2 0 2 1 -1 -2 0 2 1 0 -2 

Вариант 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

α -1 -2 0 2 1 -1 -2 0 2 1 -1 -2 0 2 1 

β 0 0 2 1 0 -2 0 2 1 -1 -2 0 2 1 -1 

ɣ 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -2 0 2 1 -1 -2 

Описание работы 
Коэффициент конкордацииКендалла, или по-другому Коэффициент множествен-

ной ранговой корреляции, нужен для того, чтобы выявить согласованность мнений экс-
пертов по нескольким факторам. 

Например, провели вы исследование, в котором попросили 5 человек проранжиро-
вать по важности 4 разных фактора. Они вам расставили ранги от 1 до 4 и вам теперь надо
это анализировать. Вот тут-то и может понадобиться коэффициент конкордацииКендалла. 

Способ расчета коэффициента конкордацииКендалла. 
- - (1) 

где 
m – число экспертов в группе, 
n – число факторов, 
S – сумма квадратов разностей рангов (отклонений от среднего).
Разберем на примере, в котором 5 экспертов оценили 4 фактора. 
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m = 5 
n = 4 
Остается найти сумму квадратов разностей рангов (S). 
Ее можно найти по любой из следующих формул: 

-  - (2) 

-  - (3) 

 
Для вычисления нам нужно добавить пару новых строк в исходную таблицу (Сумма по 
столбцу и Квадрат этой суммы). 

 
По формуле (2) получаем: 
S = 646 – 50 

2
 / 4 = 21 

По формуле (3) получаем: 
S = (12 – 12,5) 

2
 + (15 – 12,5) 

2
 + (9 – 12,5) 

2
 + (14 – 12,5) 

2 
= 21 

Теперь считаем, сам коэффициент конкордацииКендалла по формуле (1): 
W = (12 * 21) / (25 * (64 – 4)) = 0,168. 
Если W < 0.2 – 0.4, значит, слабая согласованность экспертов, если W > 0.6 – 0.8, 
то согласованность экспертов сильная. 
Слабая согласованность обычно является следствием следующих причин: 

 в рассматриваемой группе экспертов действительно отсутствует общность мнений; 
 внутри группы существуют коалиции с высокой согласованностью мнений, однако 

обобщенные мнения коалиций противоположны. 
Выполнить пример, получить контрольное значение W = 0,168, затем посчитать 

для своего варианта. Значения α, β и ɣ для своего варианта взять из таблицы. 
Эксперт фак 1 фак 2 фак 3 фак 4 

экс 1 1 3+β 2 4 

экс 2 3+α 2 1 4 

экс 3 4 3 1 2 

экс 4 2 3 4+ɣ 1 

экс 5 2 4 1 3 
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Перечень контрольных вопросов к зачету 

 Содержание основных теорий экономического роста 

 Основные показатели макроэкономического развития
 Экономический рост и его измерение, факторы роста 

 Сущность экономической структуры 

 Структурные кризисы 

 Фискальное регулирование национальной экономики
 Программно-целевые методы государственного регулирования
 Формы и методы государственного регулирования экономики 

 Опыт государственного регулирования экономики в других странах
 Сущность прогнозирования экономического развития
 Прогнозирование социального развития 

 Прогнозирование отраслевого развития 

 Прогнозирование демографического развития 

 Прогнозирование природных ресурсов 

 Прогнозирование научно-технического развития 

 Принципы прогнозирования 

 Основные задачи прогнозирования 

 Методы прогнозирования 

 Интуитивные методы прогнозирования 

 Методы коллективных экспертных оценок 

 Общая схема разработки системы моделей прогнозирования
 Состояние прогнозирования социально-экономического развития в России
 Понятие и содержание макроэкономического планирования
 Принципы планирования 

 Система показателей, применяемая в планировании 

 Методы предплановых исследований 

 Директивное планирование 

 Индикативные планы 

 Стратегическое планирование 

 Основные формы макроэкономических планов 

 Сущность основных методов разработки планов 

 Балансовый метод. 
 Нормативный метод 

 Экономико-математические методы 

 Программно-целевые методы 

 Принципы разработки федеральных целевых программ
 Финансирование целевых программ 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке

«хорошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-
влетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных тенденций развития государственного и муниципального управ-

ления;  
- знание основ проектной деятельности. 
- знание основ проектирования организационных действий; 
- умение анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможные их развитие в будущем;  
- умение проектировать организационные структуры, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учётом личной ответственности 
за осуществляемые мероприятия;  

- умение принимать участие в проектировании организационных действий;  
- владение навыкам оценки экономических и социальных условий осуществления 

государственных программ;  
- владение навыками проектирования в области профессиональной деятельности;  
- владение навыками участия проектирования организационных действий и эффек-

тивным исполнением служебных (трудовых) обязанностей. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 
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Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Расчетно-графическая работа является средством обучения и оценивания сформи-
рованности компетенций, которое предполагает выполнение обучающимся конкретного
варианта задания, включающего более глубокое изучение теоретического материала по
основным темам дисциплины и выработку навыков практического выполнения экономи-
ко-математических расчетов. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель,
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     3     ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 76 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 12 

Курсовой проект -  Лекции 6 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 6 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 92 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью изучения дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» 

является формирование у студентов компетенций и практических навыков, связанных с 
основами служебного поведения государственных и муниципальных служащих и 
повышением их нравственной культуры как важного фактора противодействия 
коррупции.  

Задачами дисциплины являются: 
– изучение нормативно-правовых и морально-нравственных принципов и правил 

служебного поведения государственных и муниципальных служащих; 
– исследование причин возникновения и способов урегулирования типовых ситуа-

ций, которые могут привести к конфликту интересов на государственной и муниципаль-
ной службе. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Этика государственной и муници-
пальной службы» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-
стигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 умением определять 
приоритеты профессио-
нальной деятельности, 
разрабатывать и эффек-
тивно исполнять управ-
ленческие решения, в 
том числе в условиях 
неопределенности и 
рисков, применять адек-
ватные инструменты и 
технологии регулирую-
щего воздействия при 
реализации управленче-
ского решения 

Знает правовые основы формирования нрав-
ственной культуры государственных и муници-
пальных служащих; содержание принципов, норм 
и правил служебного поведения государственных 
и муниципальных служащих. 
Умеет применять полученные знания в служеб-
ных ситуациях морально-этического выбора. 
Владеет навыками работы с нормативными до-
кументами, регулирующими нравственные отно-
шения в государственной и муниципальной служ-
бе; предупреждения, анализа и урегулирования 
ситуаций, которые могут привести или привели к 
возникновению конфликта интересов на государ-
ственной и муниципальной службе. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 92 

- проработка теоретического курса 30 - 44 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

42 - 48 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 -  

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 
сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего        
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Профессиональная культура и 
нормы административной этики в системе 
государственной и муниципальной службы 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 24/-/30 32/-/34 

2 Раздел 2. Нравственно-этические требова-
ния к государственным и муниципальным 
служащим и морально-этические проблемы 
современной государственной и муници-
пальной службы 

6/-/2 6/-/2 -/-/- 24/-/31 36/-/35 

3 Раздел 3. Конфликт интересов на государ-
ственной и муниципальной службе 

6/-/2 6/-/2 -/-/- 24/-/31 36/-/35 

4 Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету и сдача зачета 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/6 16/-/6 -/-/- 76/-/92 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Профессиональная культура и нормы административной этики в системе госу-
дарственной и муниципальной службы 

1.1. Сущность и особенности этики государственной и муниципальной службы. Предмет, задачи 
и структура административной этики. 
1.2. Принципы и нормы этики государственной и муниципальной службы. Принцип нейтрально-
сти (беспристрастности) и обеспечения государственного интереса. Специфика этических прин-
ципов законности, справедливости и гуманизма в сфере государственного и муниципального 
управления. Принципы лояльности и открытости государственной и муниципальной службы. 
Социальная ответственность государственной и муниципальной службы. 
Раздел 2. Нравственно-этические требования к государственным и муниципальным слу-
жащим и морально-этические проблемы современной государственной и муниципальной 
службы 

2.1. Этические требования к государственным должностным лицам в зарубежной практике.  
2.2. Государство и общество: преодоление нравственного дефицита. Этика оказания влияния и 
проблема регулирования лоббистской деятельности.  
2.3. Мотивация этического поведения и способы повышения нравственного уровня государ-
ственных и муниципальных служащих. 
Раздел 3. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе 

3.1. Сущность и содержание конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. 
3.2. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов на государственной и муниципаль-
ной службе. Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов в органах государственной власти и местного самоуправления.  
3.3. Зарубежный опыт урегулирования конфликта интересов на государственной службе. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Профессионализм: типологические черты и признаки. Рассуждения о профессионализме 
в государственном управлении 

2 Особенности современного этапа в развитии этики в системе государственной и 
муниципальной власти: подходы и решения 

3 Морально-нравственные аспекты бюрократизма на государственной и муниципальной 
службе. 

4 Кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 
Федерации и муниципальных служащих 

5 Коррупция как социальная и этическая проблема. 
6 Общественно-социальный контроль реализации нравственно-этических норм на 

государственной и муниципальной службе 

7 Типовые ситуации возникновения конфликта интересов на государственной службе. 
8 Взаимосвязь между конфликтом интересов и коррупционными действиями служащих. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» про-
филь «Региональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Раздел 1 темы 1.1-1.2 
Раздел 2 Темы 2.1-2.3 
Раздел 3 темы 3.1-3.3 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к практиче-
ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1 темы 1.1-1.2 
Раздел 2 Темы 2.1-2.3 
Раздел 3 темы 3.1-3.3 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Раздел 1 темы 1.1-1.2 
Раздел 2 Темы 2.1-2.3 
Раздел 3 темы 3.1-3.3 

17 нед.  
7 сем. 

- 20-21 нед.  
7 сем. 

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и 

муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование 
карьеры и противодействие коррупции [электронный ресурс] : учебное пособие / 
С.Ю. Кабашов. – Электрон. дан. – М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. – 216 с. 
– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74989. – ЭБС «Лань», по паролю. 

2. Граждан, В.Д. Государственная гражданская служба: учебник / В.Д. Граждан. - 
4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 620 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, 

практика / Г.В. Атаманчук. – 2-e изд., доп. – М. : РАГС, 2008. – 311 с. 
2. Белолипецкий В.К. Этика и культура управления : учебно-практическое пособие 

/ В.К. Белолипецкий, Л.Г. Павлова. – Ростов-на-Дону : МарТ, 2004. – 383 с. 
3. Гобозов И.А. Социальная философия : учебник / И.А. Гобозов. – М. : Академи-

ческий проект, 2010. – 347 с. 
4. Ионова А.И. Этика и культура государственного управления : учебное пособие / 

А.И. Ионова. – 2-e изд. – М. : Флинта, 2005. – 175 с. 
5. Захаров Н.Л. Организационное поведение государственных служащих : учебное 

пособие / Н.Л. Захаров. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 236 с. 
6. Кабашов С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие кор-

рупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика : учебное пособие / 
С. Ю. Кабашов. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 192 с. 

7. Маркс, К. Экономическо-философские рукописи 1844 года: и другие ранние фи-
лософские работы / К. Маркс; сост. и вступ. ст. И. А. Гобозова. – М.: Академический про-
ект, 2010. - (Философские технологии). - 775 с. 

8. Марксистская этика: учебное пособие для вузов / А. И. Титаренко и др. ; под 
ред. А. И. Титаренко. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Политиздат, 1980. - 352 с. 

9. Нравственные проблемы развития личности / Фаркаш Э., Энгельштедтер Г., 
Херц Х. и др.; под ред. А. И. Титаренко. – М.: Изд-во МГУ, 1982. - 144 с. 

10. Оболонский А.В. Мораль и право в политике и управлении / А.В. Оболонский. – 
М. : ГУ ВШЭ, 2006. – 262 с. 

11. Оболонский, А.В. Человек и власть. Перекрестки российской истории / Оболон-
ский А. В. – М.: Академкнига, 2002. - 415 с. 

12. Черепанов В. В. Основы государственной службы и кадровой политики : учеб-
ник для вузов / В. В. Черепанов. – 2-e изд., перераб. и доп. – М. : Юнити, 2012. - 679 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и 
муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование 
карьеры и противодействие коррупции [электронный ресурс] : учебное пособие / 
С.Ю. Кабашов. – Электрон. дан. – М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. – 216 с. 
– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74989. – ЭБС «Лань», по паролю. 

2. Кабашов С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие 
коррупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика: учебное пособие 
/ С. Ю. Кабашов. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 192 с. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 
4. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/  
5. Федеральный портал госслужбы и управленческих кадров. Режим доступа: 

https://gossluzhba.gov.ru/ 
6. Сайт Управления по вопросам государственной службы и кадров администра-

ции Губернатора Ульяновской области. Раздел «Противодействие коррупции». Режим до-
ступа: http://anticorrupt.ulgov.ru/ 

7. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих (одобрен решением президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 
2010 г.) (протокол №21). Режим доступа: http://base.garant.ru/55171108/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания нравственно-этических основ государственной и муниципальной службы. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, кото-
рые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практиче-
ских занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-
сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-
чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 
студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Этика государственной и муниципальной службы» опре-
деляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изуче-
ние без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабо-
чей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1515670021901521870&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1663.hCFocSnAv0-Qq76Ksc6V_KrLFTZoc9nMc1zoT0hWX_LDxwKQ7Uy3JEouFdmTVjty.ac5dcfdbd6590b6964afe87c0fe8e53eb13c7715&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOWQkZBI93j5OheUkOT5GI56_GIa53iIiqSuMjQneMNMabyoo0mokZ8MZrdw7Zv6m7z9bYFKAlRa-iY5ZZHYGcDue5Ej101R5uxYoebpLZAD66UPOaA9PHKzAyRNd8WTLsxhSnJNrXuOPylw__YNiG-AIsMUl0EXY-nBUKa4t3QV2cvzsNELXLaTqOdjCQ7mfe5jpbO4nDm3bTTGvteCQvfij3inO91GO0nWOO3M4CyAtPRaVdTs1YbrIGCjDcFwS024xKu4t4H6U9T3mZdfEXRcuvqud-y2ygU0B0E_GReE31VjOFP5sNlM593q4iSdbxTFRHC3ZGeaDVSMmLHVUVLEJHwlXy3tkJskNcwsznAxJgHpL7R4dD1MEdWG27KU1JE5Bizvzu3dKFIobFnMkC3Rt0f38sl5ZuWa5s2L5BN_EQDaRjJgmqh0HQd0Godr-_UJ7mT0ndaTlCt0Tf_hTIoYgltPi9b9xTPdEf0ALPOyCdJQBm5oHyoFwTfTWS25ItAO2gJB5hCxlN5_5-jmIhE,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzBjbmlsZk9McnhNNkxmejhHbTBmcDFiODFKU0t3ZUl6bl9wSHdsUVZFdkVIN0d3N2NlUUpvOXdJcmU1Y1FuSU5pR2Vlc2Q4QXVlZmNfd0xpN3BVVEks&sign=95afc9fc0b6ce47ef418b0e2171f6a12&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5O4uhSzaINLqYtLp0HhrnW5aHoZqxEQz8ENcSLmW6ZkqIv36uyjQu4ILS1XbGsb5V6gY1Cbgv6w5ryV0Qmctq_9A,,&l10n=ru&cts=1515672462977&mc=2.5216406363433186
https://gossluzhba.gov.ru/
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проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная само-
стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических заня-
тиях; выполнение заданий.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 
 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

3 Помещение для самостоятельной ра- Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

боты  (аудитория №206/2) Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Этика государственной и муниципальной службы» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                
профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» относится к 
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-1. 
Целью изучения дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» 

является формирование у студентов компетенций и практических навыков, связанных с 
основами служебного поведения государственных и муниципальных служащих и 
повышением их нравственной культуры как важного фактора противодействия 
коррупции.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Профессиональная культура и нормы административной этики в системе 

государственной и муниципальной службы 
1.1. Сущность и особенности этики государственной и муниципальной службы. 

Предмет, задачи и структура административной этики. 
1.2. Принципы и нормы этики государственной и муниципальной службы. Прин-

цип нейтральности (беспристрастности) и обеспечения государственного интереса. Спе-
цифика этических принципов законности, справедливости и гуманизма в сфере государ-
ственного и муниципального управления. Принципы лояльности и открытости государ-
ственной и муниципальной службы. Социальная ответственность государственной и му-
ниципальной службы. 

Раздел 2. Нравственно-этические требования к государственным и муниципаль-
ным служащим и морально-этические проблемы современной государственной и муни-
ципальной службы 

2.1. Этические требования к государственным должностным лицам в зарубежной 
практике.  

2.2. Государство и общество: преодоление нравственного дефицита. Этика оказа-
ния влияния и проблема регулирования лоббистской деятельности.  

2.3. Мотивация этического поведения и способы повышения нравственного уров-
ня государственных и муниципальных служащих. 

Раздел 3. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе 

3.1. Сущность и содержание конфликта интересов на государственной и муници-
пальной службе. 3.2. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов на госу-
дарственной и муниципальной службе. Работа комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в органах государствен-
ной власти и местного самоуправления.  

3.3. Зарубежный опыт урегулирования конфликта интересов на государственной 
службе. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные  единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 умение определять приоритеты 
профессиональной деятельности, разраба-
тывать и эффективно исполнять управ-
ленческие решения, в том числе в услови-
ях неопределенности и рисков, применять 
адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализа-
ции управленческого решения 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, доклад, тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-
дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-
ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей 
дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литера-
турой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Профессиональная культура и нормы административной этики в си-
стеме государственной и муниципальной службы 

1. Что такое профессионал и каковы его типологические черты и признаки? 
2. В чем особенности проявления профессионализма в системе государственного 

управления, раскрытые в трудах Лаоцзы и Конфуция? 
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3. Как понятия справедливости и профессионализма раскрываются в учениях Плато-
на об «идеальном государстве»? 

4. Как определяет профессиональный статус государственных служащих Аристо-
тель? 

5. В чем заключается гражданственность государственного служащего по Цицерону? 

Раздел 2. Нравственно-этические требования к государственным и муници-
пальным служащим и морально-этические проблемы современной государственной 
и муниципальной службы 

1. В чем заключаются достоинства и недостатки нормативного и структурного под-
ходов к решению проблем этики в государственном управлении? 

2. Не имеют ли взаимоисключающего воздействия реализация принципов нейтраль-
ности и обеспечения государственного интереса на государственной службе? 

3. Назовите основные проблемы реализации принципа лояльности в системе госу-
дарственной службы. Каковы пути их решения? 

4. Как соотносятся понятия «моральная ответственность государственного служаще-
го» и «социальная ответственность государственной службы»? 

5. Почему нельзя абсолютизировать значение морального аспекта в политической 
деятельности? 

Раздел 3. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе 
1. Что такое конфликт интересов? Как соотносятся понятия «коррупция», «конфликт 

интересов» и «личная заинтересованность»? 
2. Почему служебное поведение, в котором государственный (муниципальный) слу-

жащий действует (бездействует) в условиях конфликта интересов, коррупционно опасно? 
3. Какие условия и запреты должен соблюдать государственный (муниципальный) 

служащий, чтобы ситуация конфликта интересов не переросла в коррупционные дей-
ствия? 

4. Каково содержание работы Комиссии по урегулированию конфликта интересов? 
5. Каковы меры по недопущению возникновения конфликта интересов на государ-

ственной службе? 

 

Типовые практические задания 

 

Задание 1. Изложите результаты самостоятельного осмысления авторской позиции 
вопросов нравственно-этического содержания государственной службы и государственно-
го управления в философском трактате (или фрагменте произведения). 

Основные требования к оформлению результатов выполнения практического зада-
ния: 

 объем – 1-1,5 страницы формата А4; 
 параметры страницы – поля по 2 см; гарнитура TimesNewRoman, 14 пт; 

1,5 междустрочный интервал;  
 содержание – обязательное последовательное, логичное и доказательное раскры-

тие собственной позиции с использованием цитат и пересказа мысли автора (обязательное 
оформление библиографических ссылок); 

 свободный стиль изложения (публицистический, научный и др.);  
 готовность студента (во время занятия) отвечать на дополнительные вопросы 

преподавателя и аудитории по теме работы. 
Требования к оценке результатов работы:  
 самостоятельность выполнения работы;  
 творческий подход к осмыслению темы;  
 четкость и лаконичность изложения собственных мыслей;  
 способность аргументировать основные положения и выводы;  
 грамотное оформление ссылок на литературные источники;  
 соответствие работы формальным требованиям и жанру самостоятельной работы. 
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Рекомендуемый перечень философских трактатов: 
1. Лаоцзы «Кан Ин Пин» (Книга наград и наказаний). 
2. Конфуций «Луньюй» (Изречения), глава на выбор студента по проблематике 

изучаемой дисциплины. 
3. Платон «Государство», фрагмент на выбор студента по проблематике изучаемой 

дисциплины. 
4. Аристотель «Никомахова этика». 
5. Аристотель «Большая этика». 
6. Марк Туллий Цицерон «О государстве». 
Студент может самостоятельно выбрать иное философское произведение для данно-

го практического задания (при этом собственный выбор необходимо согласовать с препо-
давателем).  

 
Задание  2. Проведите анализ нормативно-правовых актов (НПА) регулирования 

нравственно-этических принципов служебного поведения государственных и муници-
пальных служащих в РФ: 

1.Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации». 

2.Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации». 

3.Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
4.Федеральный закон от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 
5.«Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих» (одобрен решением президиума 
Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. 
(протокол №21)). 

6.Указ Президента РФ от 12.08.2002 №885 «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служащих». 

7.Указ Президента РФ от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов» (вместе с «Положением о комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов»). 

8.Указ Президента РФ от 06.06.2007 №722 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения экспериментов в ходе реализации федеральных программ развития 
федеральной государственной гражданской службы». 

9.«Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции» (принята в г. 
Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 №40-
ФЗ). 

10. «Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию» (заключена в г. 
Страсбурге 27.01.1999, ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 №125-ФЗ). 

11. «Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию» (ETS №174) 
[рус., англ.] (Заключена в г. Страсбурге 04.11.1999). 

12. «Рекомендации по совершенствованию законодательства государств-участников 
СНГ в сфере противодействия коррупции» (Приняты в г. Санкт-Петербурге 23.11.2012 
Постановлением 38-17 на 38-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ). 

Подготовьте письменный ответ по следующим вопросам: 
1) общий перечень норм этического поведения государственных и муниципальных 

служащих в РФ (с указанием нормативно-правового акта (НПА), статьи и ее содержания); 
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2) бланкетные нормы этики и служебного поведения государственных и 
муниципальных служащих в России (с указанием НПА, номера статьи и ее содержания); 

3) взаимные (между НПА) несоответствия или противоречия (с указанием 
сравниваемых НПА, номеров статей документов и их содержания). 

 
Задание 3. Проведите анализ сущности и содержания «конфликта интересов», «лич-

ной заинтересованности» и «коррупции» на государственной службе в рамках норматив-
но-правовой базы РФ: 

1.Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации». 

2.Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации». 

3.«Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 
Российской Федерации и муниципальных служащих» (одобрен решением президиума 
Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. 
(протокол №21)). 

4.Указ Президента РФ от 12.08.2002 №885 «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служащих». 

5.Письмо Минтруда России от 15.10.2012 №18-2/10/1-2088 «Об обзоре типовых 
случаев конфликта интересов на государственной службе Российской Федерации и 
порядке их урегулирования» (вместе с «Обзором типовых ситуаций конфликта интересов 
на государственной службе Российской Федерации и порядка их урегулирования») и 
других нормативно-правовых актов РФ. 

Подготовьте письменный отчет о проделанной работе (с указанием нормативно-
правового акта (НПА), статьи и ее содержания). 

 

Типовые темы докладов 

 

Раздел 1. Профессиональная культура и нормы административной этики в си-
стеме государственной и муниципальной службы 

1. Нравственные противоречия социального управления. 
2. Моральные самоограничения политиков. 
3. Речевая этика в системе государственного и муниципального управления. 
4. Информационная война: этико-нравственные аспекты. 
5. Карьера и карьеризм на государственной службе: нравственные ориентиры. 
Раздел 2. Нравственно-этические требования к государственным и муници-

пальным служащим и морально-этические проблемы современной государственной 
и муниципальной службы 

1. Дипломатическая этика. 
2. Лоббистская деятельность в России и за рубежом. 
3. «Политизированные» группы лоббистов в России и за рубежом. 
4. Группы экономических лоббистов в России и за рубежом. 
5. Региональный лоббизм. 
Раздел 3. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе 
1. Соотношение сущности понятий «коррупция», «конфликт интересов» и «личная 

заинтересованность». 
2. Типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе в РФ и поря-

док их урегулирования и решения. 
3. Индивидуальный служебный спор. 
4. Государство и общество: преодоление нравственного дефицита. 
5. Общественно-социальный контроль реализации нравственно-этических норм на 

государственной и муниципальной службе. 
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Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Профессиональная культура и нормы административной этики в си-
стеме государственной и муниципальной службы 

1. Способность человека самостоятельно в соответствии со своими убеждениями 
определять свои поступки и нести за них ответственность: 

А) волюнтаризм 
Б) свобода воли 
В) оптимизм 
Г) мужество 
2. Выделите верные утверждения. (Выберите несколько ответов) 
А) Мораль представляет собой особую форму общественного сознания, она форми-

руется в соответствии с традициями и обычаями как устойчивые нормы поведения, соот-
ветствующие требованиям общества. 

Б) Мораль не зависит от характера общественных отношений. 
В) Нравы и мораль – синонимы. Понятия возникли одновременно. 
Г) Нравы могут не соответствовать морали. 
Д) Этика предъявляет требования к поведению и поступкам людей, а мораль учит их 

применять. 
3. Что относится к основным особенностям морального регулирования, отличаю-

щим его от правого (юридического) регулирования общества? (Выберите несколько отве-
тов) 

А) Нормативный характер регулирования поведения людей. 
Б) Добровольное признание нравственных норм. 
В) Моральное регулирования опирается на авторитете государственной власти, на 

страх понести наказание. 
Г) Моральное регулирование опирается на силу общественного мнения, личные 

убеждения, совесть. 
Д) Мораль регулирует все отношения в обществе и между людьми. 
4. К основным этическим теориям относятся (выберите несколько ответов): 
А) деонтическая этика 
Б) утилитаристская этика 
В) административная этика 
Г) профессиональная этика 
Д) Теория социального государства 
5. Верны ли указанные суждения о взаимоотношении политики и морали? 
А. Политика не может обойтись без морали. 
Б. Не все вопросы политики можно решить моральными средствами. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 

Раздел 2. Нравственно-этические требования к государственным и муници-
пальным служащим и морально-этические проблемы современной государственной 
и муниципальной службы 

1. Система мировоззрения и мировосприятия, в основе которой лежит признание 
ценности человека как личности, его права на свободу, счастье, развитие и проявление 
своих способностей, определяется как: 

А) демократизм 
Б) социальная справедливость 
В) социализм 
Г) гуманизм 
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2. Что из перечисленного характеризует «публичность» государственной и муници-
пальной службы (выберите несколько ответов): 

А) служение государственных и муниципальных служащих интересам гражданского 
общества 

Б) Открытость и гласность деятельности государственной и муниципальной службы 
В) Участие граждан в управлении государственными делами 
Г) Все перечисленное 
3. Верны ли следующие суждения о соотношении понятий «бюрократия» и «бюро-

кратизм»? 
А. Понятие «бюрократия» не тождественно понятию «бюрократизм». 
Б. Понятия «бюрократия» и «бюрократизм» равнозначны и связаны с деформациями 

на государственной и муниципальной службе. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
4. Верны ли следующие суждения о коррупции в органах власти? 
А. Коррупцию возможно ограничить только с помощью жестких правоохранитель-

ных мер. 
Б. Коррупция в органах государственной власти и управлении – явление свойствен-

ное в основном бедным и развивающимся странам. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
5. Лоббизм в России: 
А) защищен законом 
Б) легализован 
В) официально запрещен 
Г) не регулируется законом, но неформально существует  
 

Раздел 3. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе 
1. Конфликт между общественно-правовыми обязанностями и частными интереса-

ми должностного лица государственной и муниципальной службы определяется в адми-
нистративной этике как: 

А) социальный конфликт 
Б) трудовой конфликт 
В) служебный конфликт 
Г) конфликт интересов 
2. Где отражен свод общих принципов, основных правил делового поведения, кото-

рыми должны руководствоваться государственные и муниципальные служащие незави-
симо от замещаемой ими должности? 

А) Соглашение в области социального партнерства 
Б) Трудовой кодекс  
В) Типовой кодекс этики и служебного поведения 
Г) Коллективный договор 
3. В каких из нижеперечисленных случаях учитывается соблюдение государствен-

ными (муниципальными) служащими положений профессиональной этики? (Выберите 
несколько ответов) 

А) при проведении аттестаций 
Б) при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должно-

сти 
В) при принятии решения о повышении заработной платы  
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Г) при наложении дисциплинарных взысканий 
4. Какой из нормативно-правовых актов содержит требования, касающиеся публич-

ных выступлений государственных служащих?  
А) Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации» 
Б) Федеральный закон от 13.01.1995 г. № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности 

органов государственной власти в государственных средствах массовой информации» 
В) Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии коррупции» 
Г) Указ Президента РФ от 30.05.2005 г. № 609 «Об утверждении положения о персо-

нальных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ве-
дении его личного дела» 

Д) Указ Президента РФ от 02.08.2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служащих» 

5. Верны ли следующие суждения об общих принципах служебного поведения гос-
ударственных служащих? 

А. Государственный служащий призван не оказывать предпочтения каким-либо 
профессиональным или социальным группам и организациям 

Б. Государственный служащий обязан воздерживаться от публичных высказываний, 
суждений и оценок в отношении деятельности государственных органов, их руководите-
лей, если это не входит в его должностные (служебные) обязанности 

1) Верно только А 
2) Верно только Б 
3) Верны оба суждения 
4) Оба суждения не верны 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Профессионализм: типологические черты и признаки. 
2. Рассуждения о профессионализме в государственном управлении в трудах мыс-

лителей Древнего Китая – Лаоцзы и Конфуция. 
3. Профессиональный статус государственных служащих в трудах Аристотеля. 
4. Идеи государственного управления в трудах Марка Цицерона. 
5. Сущность и особенности этики государственной и муниципальной службы. 
6. Предмет, задачи и структура административной этики. 
7. Особенности современного этапа в развитии этики в системе государственной и 

муниципальной власти: подходы и решения. 
8. Основы политической этики. 
9. Принципы и нормы этики государственной и муниципальной службы. 
10. Принцип нейтральности (беспристрастности) и обеспечения государственного 

интереса как специфические требования к государственному аппарату и его работникам. 
11. Специфика этических принципов законности, справедливости и гуманизма в 

сфере государственного и муниципального управления. 
12. Принципы лояльности и открытости государственной и муниципальной службы. 
13. Социальная ответственность государственной и муниципальной службы: совре-

менные подходы и требования. 
14. Сущность и содержание конфликта интересов на государственной и муници-

пальной службе. 
15. Типовые ситуации возникновения конфликта интересов на государственной 

службе. 
16. Взаимосвязь между конфликтом интересов и коррупционными действиями слу-

жащих. 
17. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе. 
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18. Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов в органах государственной власти и местного самоуправ-
ления. 

19. Зарубежный опыт урегулирования конфликта интересов на государственной 
службе. 

20. Место и роль нравственных характеристик в деятельности государственного и 
муниципального служащего. 

21. Кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 
Федерации и муниципальных служащих. 

22. Этические требования к государственным должностным лицам в зарубежной 
практике. 

23. Мотивация этического поведения и способы повышения нравственного уровня 
государственных и муниципальных служащих. 

24. Морально-нравственные аспекты бюрократизма на государственной и муници-
пальной службе. 

25. Коррупция как социальная и этическая проблема. 
26. Этика оказания влияния и проблема регулирования лоббистской деятельности. 
27. Общественно-социальный контроль реализации нравственно-этических норм на 

государственной и муниципальной службе. 
28. Государство и общество: преодоление нравственного дефицита. 
29. Карьера и карьеризм на государственной службе: нравственные ориентиры. 
30. Дипломатическая этика. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
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- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание правовых основ формирования нравственной культуры государственных и 

муниципальных служащих; 
- знание содержания принципов, норм и правил служебного поведения государ-

ственных и муниципальных служащих; 
- умение применять полученные знания в служебных ситуациях морально-

этического выбора;  
- владение навыками работы с нормативными документами, регулирующими нрав-

ственные отношения в государственной и муниципальной службе;  
- владение навыками предупреждения, анализа и урегулирования ситуаций, которые 

могут привести или привели к возникновению конфликта интересов на государственной и 
муниципальной службе.  

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 
правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 
дисциплине.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)  

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные
Контрольная(ые)
работа(ы) 

практические (семинарские) 32 

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе Экзамен(ы) 
РГР Зачет(ы) 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы)   Лекции 

Курсовой проект   лабораторные 

Курсовая работа   практические (семинарские)
Контрольная(ые)
работа(ы)    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа
Эссе Экзамен(ы) 
РГР Зачет(ы) 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 9  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые)
работа(ы)    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 92 

Эссе Экзамен(ы) 
РГР Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения учебной дисциплины «Принятие и исполнение государственных 

решений» является изучение теории и практики разработки, планирования, принятия гос-
ударственных решений и последующего контроля за их исполнением, закономерностей и 
особенностей организации этого процесса в рамках современной российской системы гос-
ударственного и муниципального управления. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
– сформировать навыки разработки, принятия и реализации государственных 

управленческих решений в условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней сре-
ды;  

– приобрести теоретические знания и практические навыки по применению науч-
ных методов разработке государственных управленческих решений;  

– выработать навыки принятия государственных управленческих решений в раз-
личных ситуациях;  

– сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации гос-
ударственных управленческих решений;  

– изучить методы контроля выполнения государственных управленческих реше-
ний. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Принятие и исполнение государ-
ственных решений» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 

умением определять приори-
теты профессиональной дея-
тельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять 
управленческие решения, в 

том числе в условиях не-
определенности и рисков, 
применять адекватные ин-

струменты и технологии ре-
гулирующего воздействия 

при реализации управленче-
ского решения 

Знает сущность и виды государственного реше-
ния. 
Умеет  использовать механизмы принятия госу-
дарственного решения (планирование, прогно-
зирование и программирование); эффективно 
исполнять методы и стили подготовки, приня-
тия и реализации государственного решения. 
Владеет навыками участия в подготовке, 
принятии и реализации государственного 
решения. 



 6 

ПК-21 

умением определять пара-
метры качества управленче-
ских решений и осуществле-
ния административных про-
цессов, выявлять отклонения 
и принимать корректирую-

щие меры 

Знает основные параметры качества и эффек-
тивности государственного решения; факторы, 
влияющие на качество и эффективность госу-
дарственного решения. 
Умеет осуществлять технологии и нормы выбо-
ра, согласования, планирования, реализации, 
контроля исполнения и оценки эффективности 
государственных решений. 
Владеет навыками участия в разработке и реа-
лизации мероприятий по повышению качества и 
эффективности государственного решения. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 12 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 92 

- проработка теоретического курса 28 - 46 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

28 - 46 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  
сдача зачета 

 - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет    
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Решения в государственном управ-
лении 

2/-/1 4/-/1 -/-/- 9/-/15 15/-/17 

2 Тема 2. Технологии и алгоритмы аналити-
ческого этапа (этапа разработки) разработ-
ки государственного решения 

2/-/1 4/-/1 -/-/- 9/-/15 15/-/17 

3 Тема 3. Технологии и нормы выбора, со-
гласования, планирования, реализации, 
контроля исполнения и оценки эффектив-
ности государственных решений 

4/-/1 8/-/1 -/-/- 9/-/16 21/-/18 

4 Тема 4.  Механизмы принятия государ-
ственных решений: прогнозирование, пла-
нирование и программирование 

4/-/1 8/-/1 -/-/- 11/-/16 23/-/18 

5 Тема 5. Методы государственного управ-
ления 

2/-/1 4/-/1 -/-/- 9/-/15 15/-/17 

6 Тема 6. Стиль государственного управле-
ния 

2/-/1 4/-/1 -/-/- 9/-/15 15/-/17 

7 Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету и  сдача зачета 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/6 32/-/6 -/-/- 60/-/92 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Решения в государственном управлении 
1. Сущность государственного решения. 
2. Характеристика государственного решения. 
3. Свойства государственного решения 
4. Классификация государственных решений. 
Тема 2. Технологии и алгоритмы аналитического этапа (этапа разработки) разработки гос-
ударственного решения 

1. Особенности аналитического этапа (этапа подготовки) государственного решения. 
2. Алгоритмы и методы сбора информации и диагностики проблем при подготовке государствен-
ных и муниципальных решений. 
3. Технологии и методы целеполагания при разработке государственного решения. 
4. Процедуры, организационная и нормативно-правовая основа подготовки и оценки альтернатив 
при разработке государственных решений. 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 3. Технологии и нормы выбора, согласования, планирования, реализации, контроля 
исполнения и оценки эффективности государственных решений 
1. Особенности организационного этапа разработки государственного решения. 
2. Технологии, нормы, методы, организационные, основы выбора (принятия), утверждения и со-
гласования государственных решений. 
3. Нормативные и организационные основы планирования, программирования при разработке 
государственных решений. 
4. Технологии и методы контроля государственных решений. 
5. Методики оценки эффективности государственных решений и программ. 
Тема 4.  Механизмы принятия государственных решений: прогнозирование, планирование 
и программирование 
1. Прогнозирование в принятии  государственных решений. 
2. Формы и методы прогнозирования. 
3. Планирование в принятии государственных решений. 
4. Программирование в принятии государственных решений. 
Тема 5. Методы государственного управления 
1. Административно-правовые методы. 
2. Организационные методы. 
3. Политические методы. 
4. Экономические методы. 
5. Социальные методы. 
6. Идеологические методы. 
7. Информационные методы. 
8. Социально-психологические методы. 
Тема 6. Стиль государственного управления 
1. Авторитарный стиль. 
2. Демократический стиль. 
3. Бюрократия. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1-2 Решения в государственном управлении 

3-4 Технологии и алгоритмы аналитического этапа (этапа разработки) разработки государ-
ственного решения 

5-8 Технологии и нормы выбора, согласования, планирования, реализации, контроля испол-
нения и оценки эффективности государственных решений 

9-12 Механизмы принятия государственных решений: прогнозирование, планирование и про-
граммирование 

13-14 Методы государственного управления 

15-16 Стиль государственного управления 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль «Региональное управление»  не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-6 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Темы 1-6 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету и  сдача зачета 

Темы 1-6 

 

17 нед.  
7 сем. 

- 20-21 нед.  
9 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: учебник. –           

5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. – 495 с.  
2. Принятие и исполнение государственных решений [электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / сост. Е. В. Пирогова. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 151 с. 
– Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/92n.pdf  – ЭБС «Эльбрус», свободный 
доступ. 

 

Дополнительная литература: 
1. Зуб А.Т. Принятие управленческих решений: теория и практика: учебное посо-

бие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. – 397 с. 
2. Ивасенко А.Г.,  Никонова Я.И., Плотникова Е.Н. Разработка управленческих ре-

шений: учебное пособие. – 3-е изд., стер. – М.: КноРус, 2011. – 167 с. 
3. Кузнецов, В.В. Государственное и муниципальное управление [электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. В. Кузнецов, В. В. Ваховский, Р. А. Сайфутдинов, 
В.Ю. Михайлишин. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 144 с.  – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный. 

4. Кузнецов В.В. Государственное и муниципальное управление: учебно-
практическое пособие / В.В. Кузнецов, И.С. Большухина. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. –    
99 с. 

5. Пирогова, Е.В. Управленческие решения [электронный ресурс]: учебное пособие 
/ Пирогова Е. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. Гос. Техн. Ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 176 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

6. Трофимова Л.А., Трофимов В.В. Методы принятия управленческих решений: 
учебник. – М.: Юрайт, 2014. – 335 с. 

 

file:///D:/C:/Users/admin/Downloads/Кузнецов,%20В.%20В.%20Государственное%20и%20муниципальное%20управление%20:%20учебное%20пособие%20/%20В.%20В.%20Кузнецов,%20В.%20В.%20Ваховский,%20Р.%20А.%20Сайфутдинов,%20В.%20Ю.%20Михайлишин.%20–%20Ульяновск:%20УлГТУ,%202012.%20–%20144%20с
file:///D:/C:/Users/admin/Downloads/Кузнецов,%20В.%20В.%20Государственное%20и%20муниципальное%20управление%20:%20учебное%20пособие%20/%20В.%20В.%20Кузнецов,%20В.%20В.%20Ваховский,%20Р.%20А.%20Сайфутдинов,%20В.%20Ю.%20Михайлишин.%20–%20Ульяновск:%20УлГТУ,%202012.%20–%20144%20с
file:///D:/C:/Users/admin/Downloads/Кузнецов,%20В.%20В.%20Государственное%20и%20муниципальное%20управление%20:%20учебное%20пособие%20/%20В.%20В.%20Кузнецов,%20В.%20В.%20Ваховский,%20Р.%20А.%20Сайфутдинов,%20В.%20Ю.%20Михайлишин.%20–%20Ульяновск:%20УлГТУ,%202012.%20–%20144%20с
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Кузнецов В.В. Государственное и муниципальное управление: учебно-
практическое пособие / В.В. Кузнецов, И.С. Большухина. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. –    
99 с.  

2. Пирогова, Е. В. Управленческие решения [электронный ресурс]: методические 
указания к практическим занятиям / Е. В. Пирогова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 100 с. – 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova1.pdf – ЭБС «Эльбрус», 
свободный доступ. 

3. Принятие и исполнение государственных решений [электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / сост. Е. В. Пирогова. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 151 с. 
– Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/92n.pdf  – ЭБС «Эльбрус», свободный 
доступ. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Козырев М.С. Принятие и исполнение государственных решений: учебное посо-
бие / М.С. Козырев. – Москва-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 401 с. – 
https://elibrary.ru/download/elibrary_23746598_41395852.pdf 

2. Соловьев В.В.,  Трофимов Е.Ф. Принятие и исполнение  государственных реше-
ний :  учебное пособие. – Ярославль  : Образовательная организация высшего образования 
(частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий 
(МУБиНТ)», 2015. – 68 с. https://elibrary.ru/download/elibrary_28375250_91820351.pdf 

4. Фахрутдинова А.З. Принятие и исполнение государственных решений / учебное 
пособие, Фахрутдинова А.З.— Новосибирск: изд-во СибАГС, 2013. – 
https://studfiles.net/preview/3795017/ 

5. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
7. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций 

http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

https://elibrary.ru/download/elibrary_23746598_41395852.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_28375250_91820351.pdf
https://studfiles.net/preview/3795017/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 
практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-
ния. Перед проведением практического занятия по выполнению практических заданий 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последователь-
ности выполнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения прак-
тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-
тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет 
осмыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной пробле-
мы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-
мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-
женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-
можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-
шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-
ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 
организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 
преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 
действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 
практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 
приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Принятие и исполнение государственных решений» опре-
деляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изуче-
ние без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабо-
чей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: выполнение практических заданий в рамках подготовки 
к практическим занятиям, участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятель-
ная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполага-
ет выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выпол-
нение их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выпол-
нение домашних и практических, кейс-заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox 
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№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 
 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Принятие и исполнение государственных решений» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» относится к 
дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-21. 
Целью освоения учебной дисциплины «Принятие и исполнение государственных 

решений» является изучение теории и практики разработки, планирования, принятия гос-
ударственных решений и последующего контроля за их исполнением, закономерностей и 
особенностей организации этого процесса в рамках современной российской системы гос-
ударственного и муниципального управления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Решения в государственном управлении 
1. Сущность государственного решения. 
2. Характеристика государственного решения. 
3. Свойства государственного решения 
4. Классификация государственных решений. 
Тема 2. Технологии и алгоритмы аналитического этапа (этапа разработки) разра-

ботки государственного решения 
1. Особенности аналитического этапа (этапа подготовки) государственного реше-

ния. 
2. Алгоритмы и методы сбора информации и диагностики проблем при подготовке 

государственных и муниципальных решений. 
3. Технологии и методы целеполагания при разработке государственного реше-

ния. 
4. Процедуры, организационная и нормативно-правовая основа подготовки и 

оценки альтернатив при разработке государственных решений. 
Тема 3. Технологии и нормы выбора, согласования, планирования, реализации, 

контроля исполнения и оценки эффективности государственных решений 
1. Особенности организационного этапа разработки государственного решения. 
2. Технологии, нормы, методы, организационные, основы выбора (принятия), 

утверждения и согласования государственных решений. 
3. Нормативные и организационные основы планирования, программирования при 

разработке государственных решений. 
4. Технологии и методы контроля государственных решений. 
5. Методики оценки эффективности государственных решений и программ. 
Тема 4.  Механизмы принятия государственных решений: прогнозирование, пла-

нирование и программирование 
1. Прогнозирование в принятии  государственных решений. 
2. Формы и методы прогнозирования. 
3. Планирование в принятии государственных решений. 
4. Программирование в принятии государственных решений. 
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Тема 5. Методы государственного управления 
1. Административно-правовые методы. 
2. Организационные методы. 
3. Политические методы. 
4. Экономические методы. 
5. Социальные методы. 
6. Идеологические методы. 
7. Информационные методы. 
8. Социально-психологические методы. 
Тема 6. Стиль государственного управления 
1. Авторитарный стиль. 
2. Демократический стиль. 
3. Бюрократия. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 умением определять приоритеты 
профессиональной деятельности, разраба-
тывать и эффективно исполнять управ-
ленческие решения, в том числе в услови-
ях неопределенности и рисков, применять 
адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализа-
ции управленческого решения 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, кейс-задание, до-
клад, зачет 

2 

ПК-21 умением определять параметры 
качества управленческих решений и осу-
ществления административных процессов, 
выявлять отклонения и принимать кор-
ректирующие меры 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, кейс-задание, до-
клад, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПК-1, ПК-21, на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 
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Оценка Критерии  
Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  
При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 
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специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П5) 

Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обос-
нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-
ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 
способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-
ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 
хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-
ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-
но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-
ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 
при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-
пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-
тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-
ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 
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Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-
дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-
ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей 
дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литера-
турой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Решения в государственном управлении 
1. Охарактеризуйте понятия «государственное решение», «политическое решение», 

«административное решение». 
2. Перечислите характеристики государственного решения. 
3. Назовите свойства государственно-управленческих решений. 
4. Выделите виды государственные решений. 

 

Тема 2. Технологии и алгоритмы аналитического этапа (этапа разработки) разра-
ботки государственного решения 

1. Охарактеризуйте процесс подготовки государственного решения. 
2. Обоснуйте последовательность этапов разработки государственного решения с 

точки зрения норм административного права. 
3. Какие потоки информации выделяются при подготовке государственного реше-

ния? 
4. Перечислите этапы информационного поиска при разработке государственных 

решений. 
5. Какие виды информации выделятся при подготовке государственного решения? 
6. Охарактеризуйте основные источники информации при подготовке государ-

ственного решения. 
7. Обоснуйте этап диагностики при принятии государственного решения. 
8. Охарактеризуйте государственную политику как технологию при разработке 

государственного решения. 
9. В чем сущность ранжирования государственных целей? 
10. В чем состоит важность и значимость «дерева целей» при подготовке государ-

ственного решения? 
11. В чем заключается сущность этапа подготовки альтернатив или вариантов гос-

ударственных решений? 
12. Охарактеризуйте этап оценки альтернатив государственного решения. 
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Тема 3. Технологии и нормы выбора, согласования, планирования, реализации, кон-
троля исполнения и оценки эффективности государственных решений 

1. Какие процедуры относятся к организационному этапу разработки государ-
ственного решения? 

2. Обоснуйте последовательность организационного этапа разработки государ-
ственного решения с точки зрения норм административного права. 

3. Какие выделяют технологии выбора альтернатив? 
4. Как осуществляется процедура согласования государственного решения? 
5. Как осуществляется утверждение государственного решения? 
6. В чем состоят особенности государственного планирования в условиях рыноч-

ной экономики при принятии государственных решений? 
7. Охарактеризуйте систему программно-целевого планирования и ее роль в про-

цессе принятия государственных решений. 
8. Обоснуйте судебный контроль как технологию контроля государственных реше-

ний. 
9. В чем состоит сущность контроля исполнения решений? 
10. Перечислите основные этапы контроля исполнения государственных решений. 
11. Охарактеризуйте роль общественного контроля при контроле исполнения госу-

дарственных решений. 
12. Назовите виды и критерии эффективности государственных решений. 
13. В чем заключается сущность целевой эффективности? 

 

Тема 4.  Механизмы принятия государственных решений: прогнозирование, плани-
рование и программирование 

1. Охарактеризуйте роль прогнозирования при принятии государственных реше-
ний. 

2. Какие выделяют виды прогнозирования государственных решений? 
3. Какие существуют формы прогнозирования государственных решений? 
4. Перечислите этапы прогнозирования государственных решений. 
5. Обоснуйте роль планирования при принятии государственных решений. 
6. Назовите виды планирования государственных решений. 
7. В чем заключается роль программирования государственных решений? 
8. Какие выделяются виды программ  при принятии государственных решений? 
9. Выделите составляющие программирования государственных решений. 
10. Перечислите этапы программирования государственных решений. 
11. Охарактеризуйте методы программирования. 

 

Тема 5. Методы государственного управления 
1. Охарактеризуйте сущность методов управления. 
2. Назовите основные виды методов государственного управления. 
3. В чем сущность административно-правовых методов государственного управле-

ния? 
4. Охарактеризуйте организационные методы государственного управления. 
5. Какова роль и значение политических методов государственного управления? 
6. Обоснуйте экономические методы государственного управления. 
7. В чем заключается сущность социальных методов? 
8. Какова роль и значение идеологических методов государственного управления? 
9. Какую роль в государственном управлении играют информационные методы? 
10. Охарактеризуйте социально-психологические методы государственного управ-

ления. 
 

Тема 6. Стиль государственного управления 
1. Охарактеризуйте сущность стиля управления и его роль в принятии государ-
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ственных решений. 
2. В чем сущность авторитарного стиля управления при принятии государственных 

решений? 
3. Обоснуйте авторитарный стиль государственного управления. 
4. В чем заключается роль и значение бюрократии при принятии государственных 

решений? 

 

Типовые тестовые задания 

 
1. Государственное решение – это: 
а) выбор и обоснование определенного проекта действий государственных органов, 

направленных на достижение общественных целей; 
б) концентрированное выражение политического руководства, подчиненное осу-

ществлению общих интересов и общих целей социальных групп либо данного общества; 
в) акты управленческих действий, регулирующих функционирование отдельных 

видов производственно-хозяйственной, социальной  культурной жизни людей и текущей 
практической деятельности отдельных организаций. 

2. Политические решения – это: 
а) выбор и обоснование определенного проекта действий государственных органов, 

направленных на достижение общественных целей; 
б) концентрированное выражение политического руководства, подчиненное осу-

ществлению общих интересов и общих целей социальных групп либо данного общества; 
в) акты управленческих действий, регулирующих функционирование отдельных 

видов производственно-хозяйственной, социальной  культурной жизни людей и текущей 
практической деятельности отдельных организаций. 

3. Административные решения – это: 
а) выбор и обоснование определенного проекта действий государственных органов, 

направленных на достижение общественных целей; 
б) концентрированное выражение политического руководства, подчиненное осу-

ществлению общих интересов и общих целей социальных групп либо данного общества; 
в) акты управленческих действий, регулирующих функционирование отдельных 

видов производственно-хозяйственной, социальной  культурной жизни людей и текущей 
практической деятельности отдельных организаций. 

4. Авторитет государственного решения – это: 
а) политическое пространство, в рамках которого действует государственное реше-

ние, и объем задач, охватываемый данным решением; 
б) уровень субъекта государственной власти, принимающего решение, его леги-

тимность и обоснованность;  
в) подходы при формулировании целей государственного решения и выбор средств 

для их осуществления. 
5. Диапазон государственного решения – это: 
а) политическое пространство, в рамках которого действует государственное реше-

ние, и объем задач, охватываемый данным решением; 
б) уровень субъекта государственной власти, принимающего решение, его леги-

тимность и обоснованность;  
в) подходы при формулировании целей государственного решения и выбор средств 

для их осуществления. 
6. Перспективный подход к формированию государственной политики как техно-

логии предполагает, что при разработке государственного решения:  
а) начинают действовать уже после того, как проблема приобретет серьезный ха-

рактер для общества и государства; 
б) основываются на экономико-математических методах; 
в) на основе анализа тенденций и прогнозирования развития ситуации заранее ста-
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раются спланировать и осуществить мероприятия, работая на опережение.   
7. Реагирующий подход к формированию государственной политики как техноло-

гии предполагает, что при разработке государственного решения:  
а) начинают действовать уже после того, как проблема приобретет серьезный ха-

рактер для общества и государства; 
б) основываются на экономико-математических методах; 
в) на основе анализа тенденций и прогнозирования развития ситуации заранее ста-

раются спланировать и осуществить мероприятия, работая на опережение.   
8. Рациональный подход к формированию государственной политики как техноло-

гии предполагает, что при разработке государственного решения:  
а) начинают действовать уже после того, как проблема приобретет серьезный ха-

рактер для общества и государства; 
б) основываются на экономико-математических методах; 
в) на основе анализа тенденций и прогнозирования развития ситуации заранее ста-

раются спланировать и осуществить мероприятия, работая на опережение.   
9. Президент РФ при принятии государственного решения выполняет: 
а) координационно-объединительную функцию; 
б) контрольную функцию; 
в) исполнительно-распорядительную функцию. 
10. Парламент при принятии государственного решения выполняет: 
а) координационно-объединительную функцию; 
б) контрольную функцию; 
в) исполнительно-распорядительную функцию. 
11. Правительство РФ при принятии государственного решения выполняет: 
а) координационно-объединительную функцию; 
б) контрольную функцию; 
в) исполнительно-распорядительную функцию. 
12. Обсуждение государственного решения в Государственной Думе РФ осуществ-

ляется: 
а) в трех чтениях; 
б) в двух чтениях; 
в) в первом чтении. 
13. Законопроект государственного решения считается принятым в первом чтении, 

если за него проголосовало: 
а) 100 % депутатов; 
б) не менее 80 % от общего числа депутатов;  
в) более 50 % от общего числа депутатов. 
14. Под государственным стратегическим планированием понимается: 
а) концепция социально-экономического развития территории (страны, субъекта 

РФ, территории муниципального образования), включающая уровень развития произво-
дительных сил, роль государства в отношении уникальных и дефицитных ресурсов, ха-
рактер использования производительных сил и т.д.;  

б) программы (целевые, комплексные) перспективного развития отдельных отрас-
лей регионального развития, отраслей социальной сферы или производственных образо-
ваний; 

в) регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность фе-
деральных органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, общественных, научных и иных орга-
низаций по государственному прогнозированию, программно-целевому планированию и 
стратегическому контролю, направленная на решение задач устойчивого социально-
экономического развития Российской Федерации и укрепления национальной безопасно-
сти.  

15. Право граждан обжаловать в суд решения органов государственной власти 
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установлено: 
а) Уголовным Кодексом РФ. 
б) Конституцией РФ; 
в) Гражданским Кодексом РФ. 
16. Ст. 32 Конституции РФ установлено: 
а) право граждан обжаловать в суд решения органов государственной власти; 
б) право на участие в управлении делами государства; 
в) осуществлять контроль за реализацией государственных решений. 
17. Ч. 2 ст. 46 Конституции РФ установлено: 
а) право граждан обжаловать в суд решения органов государственной власти; 
б) право на участие в управлении делами государства; 
в) осуществлять контроль за реализацией государственных решений. 
18. Поисковая функция прогнозирования государственных решений связана с: 
а) формулировкой перспективных представлений относительного определенного 

круга явлений; 
б) оценкой событий с практическими рекомендациями по преобразованию ситуа-

ции; 
в) попыткой определения наиболее вероятных будущих изменений событий. 
19. Предсказательная функция прогнозирования государственных решений связана 

с: 
а) формулировкой перспективных представлений относительного определенного 

круга явлений; 
б) оценкой событий с практическими рекомендациями по преобразованию ситуа-

ции; 
в) попыткой определения наиболее вероятных будущих изменений событий. 
20. В зависимости от масштабов предвидения выделяют следующий вид прогноза 

государственных решений: 
а) отраслевой; 
б) потенциальный; 
в) системный. 
21. В зависимости от характера отражаемых свойств выделяют следующий вид 

прогноза государственных решений: 
а) отраслевой; 
б) потенциальный; 
в) системный. 
22. Сценарное прогнозирование государственных решений – это: 
а) свободное, изложенное в публицистической манере сочинение аналитика о воз-

можном развитии событий; 
б) строгая формализация доводов и аргументов, которая выражена в различных ма-

тематических моделях; 
в) пошаговое описание развития событий в интересующем разрезе, основанного на 

сочетании логики, учета предшествующего опыта, а также мнения эксперта; 
г) строгая внутренняя структура, предполагающая краткое описание исходных и 

результирующих итогов развития ситуации. 
23. Сценарий-эссе – это: 
а) свободное, изложенное в публицистической манере сочинение аналитика о воз-

можном развитии событий; 
б) строгая формализация доводов и аргументов, которая выражена в различных ма-

тематических моделях; 
в) пошаговое описание развития событий в интересующем разрезе, основанного на 

сочетании логики, учета предшествующего опыта, а также мнения эксперта; 
г) строгая внутренняя структура, предполагающая краткое описание исходных и 

результирующих итогов развития ситуации. 
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24. Аналитический сценарий – это: 
а) свободное, изложенное в публицистической манере сочинение аналитика о воз-

можном развитии событий; 
б) строгая формализация доводов и аргументов, которая выражена в различных ма-

тематических моделях; 
в) пошаговое описание развития событий в интересующем разрезе, основанного на 

сочетании логики, учета предшествующего опыта, а также мнения эксперта; 
г) строгая внутренняя структура, предполагающая краткое описание исходных и 

результирующих итогов развития ситуации. 
25. Формализованный сценарий – это: 
а) свободное, изложенное в публицистической манере сочинение аналитика о воз-

можном развитии событий; 
б) строгая формализация доводов и аргументов, которая выражена в различных ма-

тематических моделях; 
в) пошаговое описание развития событий в интересующем разрезе, основанного на 

сочетании логики, учета предшествующего опыта, а также мнения эксперта; 
г) строгая внутренняя структура, предполагающая краткое описание исходных и 

результирующих итогов развития ситуации. 
26. Директивное планирование государственных решений предполагает: 
а) постоянные корректировки и декомпозицию стратегических целей в направле-

нии повышения их способностей к самореализации; 
б) реализацию однозначно установленных (исключающих альтернативные вариан-

ты) целевых параметров на основе административно-принудительных методов регулиро-
вания; 

в) акцент на показателях второго и третьего порядков, рассматривая их как условие 
повышение адаптивности стратегических целей; 

г) оперирование укрупненными показателями, задающими общие ориентиры дея-
тельности структурам управления и достаточными для восприятия государственных целей 
гражданами. 

27. Гибкое планирование государственных решений предполагает: 
а) постоянные корректировки и декомпозицию стратегических целей в направле-

нии повышения их способностей к самореализации; 
б) реализацию однозначно установленных (исключающих альтернативные вариан-

ты) целевых параметров на основе административно-принудительных методов регулиро-
вания; 

в) акцент на показателях второго и третьего порядков, рассматривая их как условие 
повышение адаптивности стратегических целей; 

г) оперирование укрупненными показателями, задающими общие ориентиры дея-
тельности структурам управления и достаточными для восприятия государственных целей 
гражданами. 

28. Сопутствующее планирование государственных решений предполагает: 
а) постоянные корректировки и декомпозицию стратегических целей в направле-

нии повышения их способностей к самореализации; 
б) реализацию однозначно установленных (исключающих альтернативные вариан-

ты) целевых параметров на основе административно-принудительных методов регулиро-
вания; 

в) акцент на показателях второго и третьего порядков, рассматривая их как условие 
повышение адаптивности стратегических целей; 

г) оперирование укрупненными показателями, задающими общие ориентиры дея-
тельности структурам управления и достаточными для восприятия государственных целей 
гражданами. 

29. Индикативное планирование государственных решений предполагает: 
а) постоянные корректировки и декомпозицию стратегических целей в направле-
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нии повышения их способностей к самореализации; 
б) реализацию однозначно установленных (исключающих альтернативные вариан-

ты) целевых параметров на основе административно-принудительных методов регулиро-
вания; 

в) акцент на показателях второго и третьего порядков, рассматривая их как условие 
повышение адаптивности стратегических целей; 

г) оперирование укрупненными показателями, задающими общие ориентиры дея-
тельности структурам управления и достаточными для восприятия государственных целей 
гражданами. 

30. Рыночное планирование государственных решений предполагает: 
а) выработку общего направления управленческой деятельности государственных 

институтов, в рамках которого формулируются пути достижения более частных целей; 
б) оперативное решение задач, имеющих внутриотраслевой, внутрирегиональный 

или локальный характер и реализуемых в краткосрочной перспективе; 
в) постоянный учет деловой конъюнктуры и конкурентных отношений в процессе 

реализации целей; 
г) решение задач среднего уровня в конкретной области хозяйственной деятельно-

сти государства. 
31. Отраслевое планирование государственных решений предполагает: 
а) выработку общего направления управленческой деятельности государственных 

институтов, в рамках которого формулируются пути достижения более частных целей; 
б) оперативное решение задач, имеющих внутриотраслевой, внутрирегиональный 

или локальный характер и реализуемых в краткосрочной перспективе; 
в) постоянный учет деловой конъюнктуры и конкурентных отношений в процессе 

реализации целей; 
г) решение задач среднего уровня в конкретной области хозяйственной деятельно-

сти государства. 
32. Стратегическое планирование государственных решений предполагает: 
а) выработку общего направления управленческой деятельности государственных 

институтов, в рамках которого формулируются пути достижения более частных целей; 
б) оперативное решение задач, имеющих внутриотраслевой, внутрирегиональный 

или локальный характер и реализуемых в краткосрочной перспективе; 
в) постоянный учет деловой конъюнктуры и конкурентных отношений в процессе 

реализации целей; 
г) решение задач среднего уровня в конкретной области хозяйственной деятельно-

сти государства. 
33. Тактическое планирование государственных решений предполагает: 
а) выработку общего направления управленческой деятельности государственных 

институтов, в рамках которого формулируются пути достижения более частных целей; 
б) оперативное решение задач, имеющих внутриотраслевой, внутрирегиональный 

или локальный характер и реализуемых в краткосрочной перспективе; 
в) постоянный учет деловой конъюнктуры и конкурентных отношений в процессе 

реализации целей; 
г) решение задач среднего уровня в конкретной области хозяйственной деятельно-

сти государства. 
34. Прогнозирование в принятии государственных решений – это: 
а) форма гипотетического предвидения будущего в развитии проблемной ситуации, 

снижающего неопределенность ее перспективных состояний и создающего возможность 
принятия результативных решений, направленных на ее урегулирование; 

б) совокупность мероприятий, жестко связывающих между собой целевые, ресурс-
ные, временные, организационно-кадровые и иные параметры деятельности государ-
ственных органов, направленной на решение крупной отраслевой или межотраслевой за-
дачи; 
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в) комплекс взаимоувязанных, согласованных по месту  времени реализации целе-
вых показателей деятельности государственных и гражданских структур, направленных 
на результативное решение общественно значимых задач и несущих соответствующую 
ответственность за их выполнение. 

35. Планирование  в принятии государственных решений – это: 
а) форма гипотетического предвидения будущего в развитии проблемной ситуации, 

снижающего неопределенность ее перспективных состояний и создающего возможность 
принятия результативных решений, направленных на ее урегулирование; 

б) совокупность мероприятий, жестко связывающих между собой целевые, ресурс-
ные, временные, организационно-кадровые и иные параметры деятельности государ-
ственных органов, направленной на решение крупной отраслевой или межотраслевой за-
дачи; 

в) комплекс взаимоувязанных, согласованных по месту  времени реализации целе-
вых показателей деятельности государственных и гражданских структур, направленных 
на результативное решение общественно значимых задач и несущих соответствующую 
ответственность за их выполнение. 

36. Программирование в принятии государственных решений – это: 
а) форма гипотетического предвидения будущего в развитии проблемной ситуации, 

снижающего неопределенность ее перспективных состояний и создающего возможность 
принятия результативных решений, направленных на ее урегулирование; 

б) совокупность мероприятий, жестко связывающих между собой целевые, ресурс-
ные, временные, организационно-кадровые и иные параметры деятельности государ-
ственных органов, направленной на решение крупной отраслевой или межотраслевой за-
дачи; 

в) комплекс взаимоувязанных, согласованных по месту  времени реализации целе-
вых показателей деятельности государственных и гражданских структур, направленных 
на результативное решение общественно значимых задач и несущих соответствующую 
ответственность за их выполнение. 

37. В зависимости от средств управляющего воздействия выделяют следующий ме-
тод государственного управления: 

а) манипуляционный; 
б) революционный; 
в) социальный. 
38. По характеру воздействия  выделяют следующий метод государственного 

управления: 
а) манипуляционный; 
б) революционный; 
в) социальный. 
39. По результатам воздействия выделяют следующий метод государственного 

управления: 
а) манипуляционный; 
б) революционный; 
в) социальный. 
40. К средствам реализации административных методов государственного управ-

ления относится: 
а) правовые нормы и средства общественного воздействия; 
б) постановление или распоряжение органа исполнительной власти; 
в) лоббирование групп и интересов в парламенте; 
г) технология подачи информации. 
41. К средствам реализации организационных методов государственного управле-

ния относится: 
а) правовые нормы и средства общественного воздействия; 
б) постановление или распоряжение органа исполнительной власти; 
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в) лоббирование групп и интересов в парламенте; 
г) технология подачи информации. 
42. К средствам реализации политических методов государственного управления 

относится: 
а) правовые нормы и средства общественного воздействия; 
б) постановление или распоряжение органа исполнительной власти; 
в) лоббирование групп и интересов в парламенте; 
г) технология подачи информации. 
43. К средствам реализации социально-психологических методов государственного 

управления относится: 
а) правовые нормы и средства общественного воздействия; 
б) постановление или распоряжение органа исполнительной власти; 
в) лоббирование групп и интересов в парламенте; 
г) технология подачи информации. 
44. Существенной чертой авторитарного стиля принятия государственных решений 

является: 
а) существенный контроль за исполнением действий; 
б) ориентация на реализацию необходимого разнообразия общественных процес-

сов; 
в) политизация и идеологизация управленческого процесса. 
45. Существенной чертой демократического стиля принятия государственных ре-

шений является: 
а) ослабление контроля за исполнением действий; 
б) ориентация на реализацию необходимого разнообразия общественных процес-

сов; 
в) политизация и идеологизация управленческого процесса. 

 

Типовые практические задания 

 
Задание 1. Перечислите основные субъекты взаимодействия  при разработке госу-

дарственных решений в соответствие с моделью правительственной политики Г. Аллисо-
на. 

Задание 2. Приведите примеры фундаментальных политических решений по клас-
сификации Р. Макридиса. 

Задание 3. Покажите различия между различными технологиями разработки госу-
дарственных решений. 

Задание 4. Покажите отличия нормативного и дескриптивного подходов. 
Задание 5. Покажите ограничения нормативного подхода к принятию государ-

ственных решений. 
Задание 6. Покажите отличия общих управленческих технологий принятия реше-

ний и нормативных требований к нему. 
Задание 7. Представьте последовательность формирования государственной поли-

тики. 
Задание 8. В рамках реализации программы по борьбе с коррупцией в органах ис-

полнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации объяв-
лен публичный конкурс на разработку свода правил антикоррупционного поведения для 
государственных служащих. Сформулируйте и обоснуйте несколько (не менее десяти) ан-
тикоррупционных правил поведения для государственных служащих (например, запрет 
иметь имущество за границей, обязанность отчитываться о своих расходах и др.). 

Задание 9. Сформулируйте наиболее важные задачи, которые необходимо решить 
для укрепления толерантности, профилактики и предупреждения экстремизма и терро-
ризма в крае. Укажите цели и направления действий, а также возможные показатели эф-
фективности принимаемых мер. 
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Задание 10. На публичном общественном обсуждении одного из законодательных 
актов, в котором обсуждаются меры ответственности за экономические нарушения, Вам 
говорят из зала: «Бесполезно этот законопроект обсуждать. У нас авторитарное правле-
ние, как начальник скажет, так и будет. Кроме того, все законы у нас в основном репрес-
сивные, так как власть исходит из положения, что человек нечестен, ленив, жаден». Что 
Вы ответите? 

Задание 11. Составьте аналитическую записку о достоинствах и недостатках обще-
распространенной практики, согласно которой новые высшие руководители (министры, 
губернаторы…) формируют заново федеральные и региональные управленческие коман-
ды, что ведет к почти полной смене кадрового состава. 

Задание 12. Сформулировать список противоречий и конфликтов интересов и цен-
ностей различных слоев населения г. Ульяновска, которые следует учитывать при разра-
ботке программ социально-экономического развития города. 

 

Типовые кейс-задания  
 

Кейс «Решение экологических проблем»  

Республика Бурятия является важным промышленным регионом нашей страны. 
Основными отраслями промышленности республики являются машиностроение и метал-
лообработка, электроэнергетика, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность, цветная металлургия, топливная, пищевая и легкая промышленность.  

Благодаря своему географическому положению Бурятия обладает большим произ-
водственным потенциалом и в условиях становления рыночных отношений интенсивно 
развивается. Государственная администрация области проводит последовательную поли-
тику ее социальноэкономического развития, успешно решая возникающие проблемы. Од-
ной из таких проблем является состояние окружающей природной среды области. При 
этом необходимо отметить, что 52 % территории Бурятии расположено в бассейне озера 
Байкал. 
В соответствии с действующим законодательством органы местного самоуправления, 
осуществляя исполнительную власть на своей территории, обязаны решать неотложные 
социально-экономические, экологические и другие задачи, тесно взаимодействуя с обще-
ственными организациями. Так, например, все предприятия, организации и учреждения, 
независимо от их подчиненности и формы собственности в обязательном порядке обязаны 
согласовывать с местной администрацией мероприятия, которые могут хоть в какой-то 
мере привести к экологическим, демографическим и иным последствиям, затрагивающим 
интересы населения территории.  

Одна из экологических проблем республики связана с загрязнением рек. Почти все 
реки Бурятии, а их здесь до 9 тысяч, несут свои воды в Байкал. Самые большие из них Се-
ленга, Уда, Баргузин, Чикой, Хилок и Верхняя Ангара. Многочисленные промышленные 
предприятия, расположенные вдоль реки, Селенга загрязняют ее воду, нанося непоправи-
мый вред окружающей среде.  

Причем каждое предприятие загрязняет воды реки, только ей присущими компо-
нентами, концентрация которых часто превышает предельно допустимые нормы. При 
этом каждое следующее предприятие расположенное по  течению реки, для получения 
чистой воды, необходимой ей для удовлетворения своих производственных нужд, вынуж-
дено очищать воду, забираемую из Селенги от загрязнений каждого предприятия, распо-
ложенного выше от нее по течению реки. 

В этих условиях, уровень загрязнения воды реки Селенга, по ее течению нарастает, 
нанося большой вред для хозяйственно-питьевого водоснабжения, использования для ре-
креационных целей. В ее водах становится мало рыб, а купание опасным для здоровья 
людей, мало пригодной для сельскохозяйственного орошения и т.д. 

Эту проблему неоднократно поднимали средства массовой информации, медицин-
ские учреждения и природоохранные органы. Об этой ситуации хорошо известно и 
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Народному Хуралу республики.  
Есть три альтернативы решения этой проблемы:  
Вариант 1.  Оставить все как есть, т.к. Правительство Бурятии не может остановить 

работу предприятий, многие из которых являются крупными налогоплательщиками. Кро-
ме этого, это может ухудшить экономические показатели республики, привести к росту 
безработицы и т.д.  Местная власть не может также выделить средства на строительство 
очистных сооружений, т.к. это требует больших капиталовложений из федерального 
бюджета. С другой стороны, оставить ситуацию «как есть» также нельзя, т.к. воды Селен-
ги  сильно загрязнены, в связи с чем предприятия и другие пользователи ее вод несут 
большие издержки.  

Вариант 2.  Принудить все предприятия очищать сточные воды, сбрасываемые об-
ратно в Селенгу, используя для этого жесткие правовые и административные методы. Это 
могло бы гарантировать бы чистоту воды реки. Однако этот вариант решения проблемы 
сопряжен с дополнительными затратами на организацию проверок  –  приема на работу 
большого числа контролеров, создания специальной лаборатории, его оснащения техни-
ческими современными средствами контроля и т.д. К тому же нет гарантии, что не будет 
иметь место коррупция, когда контролеры войдут в сговор с представителями предприя-
тий и будут закрывать глаза на их нарушения. Наконец, при рыночной экономике не же-
лательны жесткие, административные методы руководства экономикой, чрезмерный кон-
троль и вмешательство государственных органов в производственную деятельность част-
ных хозяйствующих субъектов.  

Вариант 3.  Использовать принцип «Улучшения по Парето», когда  ресурсы обще-
ства в целом, в том числе частных хозяйствующих субъектов,  расположенных вдоль реки, 
перераспределяются таким образом, что положение одной части хозяйствующих субъек-
тов улучшается без ухудшения состояния другой ее части.  

В чем смысл и практическая значимость «Улучшения по Парето» для принятия 
управленческих решений?  

При использовании данного принципа принятия решений следует обратить внима-
ние на следующее. Допустим, достигнут максимум общего эффекта. Но общий  эффект 
(рост производства, сооружение новых объектов) может дать выигрыш одним при проиг-
рыше других. Например, в случае варианта 1 первое предприятие,  находящееся по тече-
нию реки имеет преимущество –  ему не надо очищать воду потребляемую из реки, т.к. 
оно никем не загрязнено. В наиболее проигрышном положении последнее предприятие 
расположенное вдоль течения реки, т.к. при заборе воды из реки оно вынуждено очищать 
загрязнения всех впереди расположенных предприятий.  

Скажем, эффект от увеличения добычи нефти почувствуют прежде всего работни-
ки нефтепромыслов, а население нефтеносного района проиграет в результате ухудшения 
экологической обстановки. Сооружение новой дороги потребует дополнительных затрат, 
и увеличение налогового бремени ощутят даже те  люди, которые никогда не воспользу-
ются этой дорогой. То есть достижение эффекта в масштабе общества еще не означает, 
что от этого выиграют все члены общества. 

Тем не менее, для государственных органов важен критерий общественной полез-
ности. Что служит предпосылкой достижения такого оптимума? Ответ на этот вопрос дал 
итальянский математик, экономист и социолог Вильфредо Парето (1848–1923). Его выво-
ды охватывают следующие положения.  

1.    Критерием оптимальности служит не суммарная максимизация, а максимум 
пользы для каждого отдельного человека в соответствии с наличными ресурсами и эконо-
мическими возможностями.  

2.    Оптимум означает, что достигнуто такое состояние, когда отклонение от него 
связанное с увеличением выгоды для одних, вызывает уменьшение выгоды для других. 
Распределение ресурсов в обществе становится оптимальным, т.е. эффективным, если лю-
бое изменение этого варианта ухудшает положение хотя бы одного участника экономиче-
ской системы.  
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3.    Решения, вызывающие такие изменения, что улучшение положения одних 
субъектов, не приводит к снижению выгод других участников экономической системы, 
Парето назвал улучшениями (Улучшения по Парето).  

Для выработки приемлемого подхода к решению проблемы очистки вод Селенги 
предположим, что вдоль реки расположены десять различных предприятий, использую-
щих ее воду для обеспечения производственных процессов. Каждое предприятие может 
загрязнять реку только одной, ей присущими компонентами, превышающими предельно 
допустимые концентрации. Поэтому для получения пригодной воды каждое предприятие 
на входе вынуждено очищать воду от загрязнений предприятий, расположенных от нее 
выше по течению реки. 

Для упрощения расчетов примем, что затраты каждого предприятия на очистку 1 
тонны воды, забираемой из реки, от загрязнений одного предприятия составляют 5$. По-
ложим далее, что все предприятия осуществляют одинаковый объем забора воды из реки.  
Для сохранения чистоты реки каждое предприятие должно было бы сбрасывать в него 
очищенные отработанные воды. Для упрощения расчетов примем, что затраты каждого 
предприятия на очистку отработанных им вод равны и составляют 10$ за 1 тонну воды. 

Для разработки Правительством Бурятии приемлемого варианта решения обеспе-
чения необходимого качества воды реки Селенга проанализируйте ситуацию в трех сле-
дующих вариантах. 

1.    Предприятия действуют самостоятельно, руководствуясь принципом «индиви-
дуальной рациональности», которая характерна для свободной рыночной экономики. При 
этом каждое предприятие стремится минимизировать свои затраты. 

2.    Все предприятия должны очищать сбрасываемую в реку воду, руководствуясь 
принципом «общественного блага». Предприятия нарушители этого требования строго 
наказываются или штрафуются контролирующими государственными органами, так что 
все предприятия вынуждены очищать отработанные воды.  

3.    Предприятиям предлагается решение, основанное на принципе «Улучшения по 
Парето». В этом случае за опорное решение (неэффективное распределение ресурсов) ре-
комендуется принять решение по первому варианту.  

Для анализа решений по каждому из вариантов  необходимо:  
1.    Определить затраты каждого предприятия связанные с очисткой воды реки Се-

ленга на входе или/и выходе предприятия.   
2.    Найти общие затраты всех предприятий связанные с очисткой используемых 

вод реки Селенга. 
3.    Отобразить результаты таблично или графически. Сравнить результаты вари-

антов решений. 
4.    Описать ситуацию с состоянием чистоты реки Селенга.  
Вопросы к кейсу: 
1.    Какой из 3-х подходов решения проблемы обеспечения чистоты реки Селенга  

наиболее приемлем с точки зрения минимизации затрат общественных ресурсов?  
2.    Насколько реально осуществление на практике приемлемого подхода решения 

проблемы чистоты реки Селенга?  
3.    К какому типу решений относится приемлемый вариант по функциональному 

содержанию и организации разработки? 
4.    Что должно предпринять руководство республики для реализации приемлемо-

го варианта решения проблемы чистоты реки Селенга? 
Кейс «Фрагмент постановления»  
«Во исполнение Закона РФ «Об основах градостроительства в Российской Федера-

ции» от 14 июля 2012 г. и в целях реализации ос- новных положений Генерального плана 
развития Самарской области, 28 одобренного постановлением Правительства Самарской 
области от 12.11.12 № 69/24 «Об основных положениях Генерального плана развития Са-
марской области», учитывая необходимость взаимосвязанно- го решения вопросов управ-
ления, градостроительства, земельной ре- формы и охраны среды, постановляю:  
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1. Главархитектуре совместно с заинтересованными организация- ми в 2013 г. раз-
работать Градостроительный кодекс Самарской области.  

2. Главному финансовому управлению обеспечить выделение средств для выпол-
нения данной работы за счет областного бюджета на основании заключенных договоров с 
исполнителями работ.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра 
администрации Самарской области по строительству.  

Глава Администрации Самарской области».  
Вопросы: является ли представленный фрагмент государственным решением? Ка-

кие составляющие государственного решения в нем имеются, а какие следует дополнить? 
Кейс Фрагмент постановления: «О совершенствовании управления» от 1 ноября 

2014 г. № 250:  
«В целях совершенствования управления отдельными отраслями Администрации 

Самарской области постановляю:  
1. Образовать на базе администрации по землепользованию и строительству адми-

нистрацию по строительству и администрацию по землепользованию и экологии.  
2. Поручить заместителям Главы Администрации Самарской области Гаранькину 

Н.В. и Петракову А.И. в десятидневный срок разработать и представить на утверждение 
Положение об администрации по землепользованию и экологии, администрации по стро-
ительству и штатные расписания.  

3. Постановление Главы Администрации от 18.03.94 № 54 считать утратившим си-
лу.  

Глава Администрации Самарской области».  
Вопросы: является ли представленный фрагмент государственным решением? Ка-

кие составляющие государственного решения в нем имеются, а какие следует дополнить? 
Кейс «Фрагмент распоряжения Мособлкомимущества от 11 марта 2007 г. № 23 

«Об отзыве лицензий чековых инвестиционных фондов»:  
«В соответствии с решением общего собрания акционеров и внесением изменений 

в учредительные документы, повлекшие за собой отказ от статуса «чековый инвестицион-
ный фонд», на основании представленных документов:  

1. Аннулировать лицензии Мособлкомимущества на право деятельности на рынке 
ценных бумаг в качестве инвестиционного фонда, выданные следующим юридическим 
лицам:  

1.1. Акционерному обществу открытого типа «Чековый инвестиционный фонд 
«Шанс», г. Балашиха.  

1.2. Акционерному обществу открытого типа «Специализированный чековый инве-
стиционный фонд «Народный капитал», г. Люберцы.  

2. Аннулировать незакрытые проспекты эмиссии, зарегистрированные Мособлко-
мимуществом:  

2.1. Акционерного общества открытого типа «Чековый инвестиционный фонд 
«Шанс».  

2.2. Акционерного общества открытого типа «Специализированный чековый инве-
стиционный фонд «Народный капитал».  

3. Сообщить в Госкомимущество России о прекращении деятельности ЧИФов 
«Шанс», «Народный капитал» для исключения их из реестра чековых инвестиционных 
фондов.  

Первый заместитель председателя Комитета по управлению имуществом Москов-
ской области».  

Вопросы: является ли представленный фрагмент государственным решением? Ка-
кие составляющие государственного решения в нем имеются, а какие следует дополнить? 

Кейс «Фрагмент распоряжения Комитета по управлению имуще- ством Самар-
ской области от 3 октября 2015 г. № 183»:  

«В целях повышения ответственности за эффективное использование собственно-
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сти Самарской области, находящейся в ведении Департамента по народному образованию 
Администрации Самарской области, и в соответствии с постановлением Правительства 
Самарской области «О порядке управления и распоряжения государственным имуще-
ством, находящимся в собственности Самарской области» от 23.03.15 № 11/7:  

1. Считать утратившим силу распоряжение «О предоставлении полномочий арен-
додателя Департаменту по народному образованию Самарской области от 13.01.95 № 9.  

2. Договоры аренды государственного имущества, находящегося в ведении, 
оформляются в соответствии с распоряжением Облкомимущества «О порядке заключения 
и переоформления договоров аренды имущества государственных предприятий, органи-
заций и учреждений» от 06.06.14     № 119.  

3. Департаменту по народному образованию в месячный срок представить в Обл-
комимущество договоры аренды, заключенные ПТУ, прочими подведомственными орга-
низациями, учреждениями и предприятиями, на балансе которых находятся арендованные 
поме- щения.  

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
председателя Облкомимущества.  

Председатель Комитета по управлению имуществом Самарской области.  
Вопросы: является ли представленный фрагмент государственным решением? Ка-

кие составляющие государственного решения в нем имеются, а какие следует дополнить? 
Кейс «Модель работы Центра семьи и детей «Росток» 

В последние годы наблюдается рост числа детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Вот основные черты выходцев из таких семей: 

• низкая самооценка; 
• ориентация на внешнее окружение и его влияние; 
• неспособность понимать и выражать свои чувства; 
• неспособность просить помощь. 
Дети из неблагополучных семей с раннего детства привыкают заботиться о себе 

сами. Таков закон их семьи – если ты не позаботишься о себе сам, то о тебе никто не 
вспомнит. Семья перекладывает свои обязанности по воспитанию ребенка на государство, 
устраняясь от воспитания детей. Одним из важнейших путей помощи таким семьям явля-
ется создание действенной системы защиты и социальной поддержки семей и детей, кото-
рые оказались в сложных социально–психологических ситуациях. 

В нашей стране заложены основы социальной работы, направленной на оказание 
помощи семье и детям в преодолении различных социальных проблем и негативных пси-
хологических состояний (страх, стресс, неуверенность, депрессия и др.). В социальной 
сфере оперативно создаются новые структуры: социально-психологические центры, дет-
ские социальные приюты, центры социальных услуг, телефоны доверия, кризисные цен-
тры и др. 

Одним из таких учреждений стал центр семьи и детей «Росток» Нижегородской 
области, организованный в 2008 году. «Росток» является муниципальным методологиче-
ским ресурсным центром по работе с детьми и семьями, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации. Все сотрудники центра прошли специальное обучение. Основная задача 
Центра – это поддержка детей, возвращение их в семьи и обеспечение доступа к образо-
ванию. Реализация этой задачи производилась с помощью метода сети социальных кон-
тактов и практических занятий, на которых были представлены современные подходы со-
циальной работы, реализуемые в местных сообществах. За время своего существования 
Центр прошел несколько фаз своего развития. 

В соответствии с программами обучения были проведены различные семинары. 
Участники семинаров – социальные работники, психологи, студенты и преподаватели пе-
дагогических университетов, сотрудники – инспекторы по делам несовершеннолетних 
(ИДН) ОВД, специалисты госструктур, юристы. 

На второй фазе развития активно укреплялась методическая база, усиливался кад-
ровый состав центра «Росток» и была начата работа по распространению опыта в стране. 
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Разработаны индивидуальные программы работ с детьми и семьями, активно применяется 
социальная перспектива сети, включая сотрудников других организаций и учреждений на 
дому. 

Также работает сеть социальных контактов, повысилась компетентность специали-
стов по совмещению теории с практикой. В центре «Росток» созданы и работают мобиль-
ные группы, оказывающие социальные услуги на дому, по месту жительства. 

Целью третьей фазы развития является распространение опыта работы центра «Ро-
сток». Для реализации третьей фазы проекта определены основные компоненты деятель-
ности: 

• поддержка усилий Минсоцразвития по текущему планированию и реформирова-
нию социальной помощи; 

• децентрализация социальных услуг с учетом нужд различных социальных групп 
на местном уровне и сообществах; 

• поддержка органов местного самоуправления; 
• развитие пилотных центров для детей группы риска и детей с ограниченными 

возможностями в Нижегородской области; 
• продолжение сотрудничества с программой подготовки социальных работников в 

педагогических университетах; 
• распространение информации. 
За период, с 2010 по 2015 гг., проведено 52 обучающих семинара –тренинга для со-

циальных работников, психологов, педагогов, членов родительских комитетов, специали-
стов, работающих в сфере защиты детства. 

Внедряя знания, полученные в ходе обучающих семинаров, работники Центра, 
прежде всего, отработали механизмы взаимодействия с государственными структурами, 
работающими с семьями и детьми из «группы риска», со школами, общественными орга-
низациями, ИДН РОВД, органами МСУ и неправительственными организациями для 
улучшения положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1. Взаимодействие Центра с органами социальной защиты населения При взаимо-
действии с районным управлением социальной защиты населения специалисты Центра 
обмениваются информацией о выявленных семьях несовершеннолетних детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Далее, согласно разработанному плану, выстраива-
ется совместная работа по диагностике и реабилитации детей и семей ―группы риска. 

С целью повышения эффективности оказания социальной помощи семье и детям, в 
управлении социальной защиты населения и центре «Росток» проводится обследование 
жилищно-бытовой обстановки и социального окружения в форме посещения квартир. 
Преимущество этого метода в том, что при его использовании появляется возможность 
проведения открытых, доверительных бесед, освобождающих родителей и родственников 
от страха и неуверенности перед официальными лицами. 

После посещения на дому составляется индивидуальная карта семьи. 
Индивидуальная карта имеет целью получение дополнительных сведений об осо-

бенностях и условиях жизни семьи, методах воспитания, характере взаимоотношений ро-
дителей с детьми. Она помогает ориентироваться в достоверности полученных ответов. 
После получения всей информации специалисты центра содействует в оформлении пен-
сий и пособий остро нуждающимся семьям в органах социальной защиты. 

2. Взаимодействие Центра с органами МСУ Основная информация о семьях и де-
тях «группы риска», находящихся в социально-опасном положении, поступает в органы 
местного самоуправления. Центр семьи и детей «Росток» строит свою работу с органами 
МСУ, принимая участие в регулярных заседаниях, совещаниях, круглых столах, связан-
ных с улучшением качества работы с населением, в том числе с семьями и детьми, нахо-
дящимися в трудной жизненной ситуации, проживающими на территории Нижегородской 
области. 

Специалисты центра получают всю необходимую информацию о них. На основе 
полученной информации составляется индивидуальный план с комплексом мероприятий, 
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направленным на выход из трудной ситуации. 
3. Взаимодействие ЦСиД «Росток» с органами образования Взаимодействие Цен-

тра с органами образования строится на реализации права детей на образование. В случае 
невозможности дальнейшего обучения ребенка в школе специалисты Центра обращаются 
в отдел поддержки семьи и детей при районной государственной администрации с пред-
ложением об изменении формы очного обучения на альтернативную – дистанционную, 
вечернюю, заочную, надомную. При необходимости рассматривается возможность 
направления подростка в интернат или колледж для обучения по рабочим специально-
стям. 

При оказании помощи ребенку и его семье специалисты постоянно контактируют с 
педагогами школ, профессиональных лицеев и интернатов. 

Формы взаимодействия включают обращения в районный отдел образования, к ди-
ректорам школ и их заместителям по учебной и воспитательной работе, совместное про-
ведение «круглых столов», участие и проведение обучающих семинаров для классных ру-
ководителей, директоров, родителей по проблемам обучения и воспитания детей из небла-
гополучных семей как на базе центра, так и непосредственно в образовательных учрежде-
ниях. Специалисты Центра привлекают работников образовательных учреждений к реа-
билитационному процессу, проговаривают основные проблемы конкретной семьи, знако-
мят с картой социальных связей, а затем приглашают для участия в сетевой встрече, кото-
рая направлена на выяснение и уточнение причин возникновения проблем. Далее состав-
ляется индивидуальный план, включающий в себя комплекс мероприятий, направленный 
на вывод семьи из трудной жизненной ситуации. В дальнейшем силами учителей школ и 
социальных педагогов центра осуществляется профилактическая работа по предупрежде-
нию безнадзорности и беспризорности. 

4. Взаимодействие Центра с органами здравоохранения Целью взаимодействия 
ЦСиД «Росток» с органами здравоохранения является обеспечение ребенка своевремен-
ной медицинской помощью. Работа центра строится в форме прямого контакта с главным 
и участковыми врачами, медицинскими сестрами, обслуживающим персоналом по реше-
нию оперативных вопросов. Данная форма работы значительно облегчает работу с семья-
ми, имеющими детей от 3 до 7 лет, так как центр семейной медицины располагает полной 
информацией о них. Совместно с органами здравоохранения прорабатываются вопросы 
оформления медицинских документов, получения полиса медицинского страхования, во-
просы госпитализации и оказания необходимой медицинской помощи. 

5. Взаимодействие ЦСиД «Росток» с органами внутренних дел Органы внутренних 
дел также являются звеном взаимодействия учреждений и служб системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Инспекторы по делам несовер-
шеннолетних (ИДН) совместно со специалистами центра проводят профилактические ме-
роприятия, беседы, участвуют в процессе обследования жилищно-бытовых условий и раз-
работке индивидуального комплексного плана мероприятий, направленных на выход из 
кризисной ситуации, а также предоставляют имеющуюся в их распоряжении информацию 
для составления банка данных семей и детей, относящихся к группе риска. Данные по 
несовершеннолетнему и его семье находятся в банке данных до полной стабилизации си-
туации. 

Центр разрабатывает с ИДН РОВД мероприятия, предусматривающие проведение 
совместных рейдов по выявлению несовершеннолетних, нуждающихся в социальной за-
щите, семей ― группы риска, не обеспечивающих должного развития и воспитания детей. 
Также проводятся плановые посещения таких семей, обследования социальной обстанов-
ки семьи в случае, если у специалистов центра есть достоверные сведения о том, что чле-
ны семьи злоупотребляют спиртными напитками. Специалистами 

Центра и сотрудниками органов внутренних дел предусмотрен порядок взаимодей-
ствия при выявлении фактов насилия и жестокого обращения с детьми. 

Совместно с органами внутренних дел при необходимости осуществляются хода-
тайства в прокуратуру, судебные органы. Прокуратура в структуре правоохранительных 
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органов выступает основным защитником прав и законных интересов ребенка. 
6. Взаимодействие Центра с местной администрацией и отделом поддержки семьи 

и детей 
Местная администрация и отдел поддержки семьи и детей является звеном взаимо-

действия учреждений и служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Совместные усилия ставят своей целью обеспечение должного вза-
имодействия социальной службы с подразделениями районных управлений, районным 
отделом внутренних дел, направленного на реализацию Семейного Кодекса, Конвенции о 
правах ребенка и других правовых актов РФ. 

На основании обработанной информации специалисты центра «Росток» совместно 
со специалистами отдела поддержки семей и детей, РОВД, органов социальной защиты, 
районным отделом образования, органами местного самоуправления, центром семейной 
медицины, составляют банк данных по детям и семьям, находящимся в социально-
опасном положении, проводят анализ полученных данных. 

Вопросы: 
1. Какие социальные функции государства выполняет Центр «Росток»? 
2. Что позволило Центру успешно осуществлять свою миссию? 
3. Какова роль органов социальной защиты в решении социальных проблем, кото-

рыми занимается Центр? 
4. Какова роль органов МСУ в решении социальных проблем, которыми занимает-

ся Центр? 
5. Какие принципы добросовестного управления и в какой степени реализованы в 

деятельности Центра? 
6. Укажите, какой опыт могут извлечь местные органы власти из опыта работы 

Центра? 
7. Что должны сделать органы власти для распространения опыта Центра? 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 
Задание 1. Покажите, чем обусловлена необходимость синтеза управленческого и 

административного подходов к выделению этапов разработки решения 
Задание 2. Покажите на примере обсуждения законопроектов в Государственной 

Думе совпадение по времени процедур оценки, согласования и принятия решений. 
Задание 3. В каких случаях необходимо применение стратегического планирова-

ния? Приведите примеры. 
Задание 4. Приведите примеры реализации различных видов контроля. 
Задание 5. Определите условия развития процедуры оценки эффективности в кон-

тексте задач административной реформы. 
Задание 6. Определите условия повышения эффективности взаимодействия госу-

дарства и общественности в процессе постановки цели государственных решений 
Задание 7. Охарактеризуйте суть и механизмы использования логлорринга. 
Задание 8. Определите условия развития процедуры оценки эффективности в кон-

тексте задач административной реформы. 
Задание 9. Представитель общественной организации, занимающейся международ-

ными, «кросскультурными» социологическими исследованиями, спрашивает Вас с воз-
мущением: «Какой я иностранный агент? Да, нам дают деньги зарубежные фонды, но ведь 
мы не занимаемся политической деятельностью, мы проводим бесстрастные социологиче-
ские исследования, изучаем объективно существующее общественное мнение людей. Это 
научная деятельность». Что Вы ему ответите? 

Задание 10. Разработайте программу мониторинга наиболее коррупционно опасных 
сфер деятельности исполнительных органов государственной власти Края с целью созда-
ния перечня наиболее коррупционно опасных сфер власти исполнительных органов госу-
дарственной деятельности. Обоснуйте как данный перечень поможет в противодействии 
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коррупции? 
Задание 11. В Вашем органе исполнительной власти внедрена система электронно-

го документооборота. Однако через месяц выясняется, что резко возрос объем бумаги, ис-
пользуемой для работы с документами. Какими могут быть причины? Что нужно сделать? 
Необходимо разработать модель принятия государственного решения (основные идеи и 
направления, философия законопроекта, цели и задачи), который будет реализован в фор-
ме Федерального закона «О ювенальной юстиции». Дать прогностическую оценку того, к 
каким результатам и последствиям может привести практическое осуществление и внед-
рение данного решения. 

Задание 12. На сайте, на котором обсуждается будущая программа противодей-
ствия терроризму, один из участников пишет: «Такие программы бесполезны, пока не 
определены общие организационные основы противодействия терроризму, а у нас в 
стране они не определены». Прав ли он? 

Задание 13. Необходимо разработать модель принятия государственного решения 
(основные идеи и направления, философия законопроекта, цели и задачи), который будет 
реализован в форме Федерального закона «О гражданском обществе в Российской Феде-
рации». Дать прогностическую оценку того, к каким результатам и последствиям может 
привести практическое осуществление и внедрение данного решения. 

Задание 14. Дать характеристику сфер разработки, принятия и реализации государ-
ственных управленческих решений для любого федерального органа исполнительной вет-
ви власти Российской Федерации. На примере любого государственного управленческого 
решения этого ведомства рассмотреть основные этапы процесса разработки, принятия и 
реализации решений. 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

 

Кейс «Решение проблем департамента здравоохранения» 

Отдел департамента здравоохранения по договору с рядом курортов Средиземно-
морья занимается комплектованием групп для отдыха и лечения на этих  курортах. В свя-
зи с существенным увеличением спроса на предлагаемые услуги было решено открыть 
два филиала: один в СанктПетербурге, а другой – в Екатеринбурге. Для этого необходимо 
подобрать хороших специалистов. 

Варианты решений были типовыми: 
• Дать объявление в газету. Однако наверняка придѐт много желающих с очень хо-

рошими легендами об их успешной работе. Возможно, среди них будут информаторы из 
других туристических фирм – риск очень большой. 

• Заключить контракт с Медицинской Академией или с Государственным универ-
ситетом управления. Выпускники имеют хорошую современную подготовку, однако они 
неопытны и не приучены к ответственности. 

• Попытаться переманить к себе первоклассных менеджеров из других отделов де-
партамента. Однако в этом случае возможны конфликты.  

• Увеличить нагрузку на собственных сотрудников, а высвобожденных четырех ра-
ботников отправить организовывать работу филиалов. Однако большая нагрузка снизит 
качество выполняемых функций, увеличит спешку. 

Это приведет к недоброжелательности и злости при работе с клиентами. 
Вопросы и задания:  
1.    Проанализируйте ситуацию, определите тип и специфику стратегии поведения 

на рынке. 
2.    Сформулируйте проблему, стоящую перед менеджментом отдела департамента 

здравоохранения. 
3.    Сделайте прогноз развития ситуации.  
Кейс «Решение проблем государственной страховой компании» 

Сергей Николаев возглавляет страховую компанию «ГосРосСтрах». Сергей не без 
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успеха потратил много времени на создание в компании организационной культуры, ос-
нованной на существовании консенсуса в принятии решений и жестких правилах работы. 
Однако вскоре он обнаружил, что одно из культивируемых им жестких правил стало серь-
езным препятствием на пути увеличения объемов продаж страховых полисов компании 
владельцам автомобилей. 

Сергей как глава фирмы мог использовать свое положение и изменить это правило, 
но вместо этого он решил «пустить дело на самотек». В результате такой тактики измене-
ний следовало бы ждать более двух лет, а если бы Сергей сделал это с позиции своей вла-
сти, то понадобилось бы лишь распоряжение, которое могло уместиться на одном листе 
бумаги.  

Первое время на должности президента компании «ГосРосСтрах» Сергей занимал-
ся «затыканием дыр на тонущем корабле». Он вел себя точно в соответствии с учебника-
ми прошлых лет  и в своей работе полностью полагался на занимаемую им должность. Он 
нанимал нужных ему людей и увольнял ненужных, пытался «сколотить» свою команду. 
Сергей считал свой стиль работы смесью «управления по целям» и «принятия решений 
через консенсус». Он верил, что руководитель единолично не должен определять полити-
ку фирмы. Вместо этого он должен создать в компании такую организационную культуру 
и руководствоваться таким стилем, при которых власть  «делится» с подчиненными и вза-
имное доверие становится залогом хорошей работы.   

К этой философии управления его привели знания, полученные в рамках междуна-
родного управленческого семинара, организованного известной страховой британской 
компанией «Ллойд» для руководителей страховых организаций России. Многие коллеги 
по фирме считали Сергея политиканом. К этому их склоняло то, что он как бы подстраи-
вал культуру  фирмы под себя, под свой стиль руководства. При этом он мог совмещать и  
сочетать принятие групповых решений с личным контролем за самим процессом принятия 
решений. Задолго до того, как он собирался передать  решение в группу, Сергей встречал-
ся с сотрудниками фирмы на их рабочих местах, внимательно слушал их, пытаясь узнать, 
что члены группы думают и чувствуют. Он давал советы, подбадривал и говорил им о 
том, что сам думает. 

Сергей проводил с подчиненными стимулирующие занятия, целью которых было 
побудить их к более активным действиям. Занятия проходили следующим образом. Каж-
дый руководитель раздавал участникам свои предложения по бюджету и целям фирмы на 
предстоящий период. Затем руководители групп по одиночке как бы «защищали» свои 
предложения перед всеми, отвечая на массу замечаний, вопросов и контрпредложений. По 
завершении таких занятий каждый руководитель группы брал на себя обязательства по 
утвержденному годовому плану. 

Сергей был очень тверд в том, что те руководители групп, которые не справились с 
годовым заданием, не должны получать вознаграждение. Если в ходе стимулирующих за-
нятий руководитель группы пытался протащить заниженный план, Сергей немедленно 
давал  ему знать, что такое не пройдет. Он хотел, чтобы все в фирме выполняли работу на 
высоком уровне, и заставлял своих подчиненных устанавливать реалистичные и вместе с 
тем напряженные цели. По его мнению, именно результаты работы определяют успех 
фирмы. 

Используемый Сергеем стиль управления превращал его подчиненных в последо-
вательных сторонников сокращения  себестоимости услуг и установления реалистичных 
целей, а также в  ревнивых исполнителей своей работы. Сергей проявлял настойчивость, 
показывал, как надо делать работу, искусно принуждал и мотивировал свою «команду». 
Он учился слушать и делиться ответственностью. От всего этого весь процесс казался пу-
таным и неясным. Однако Сергей был терпелив и способен ждать, когда люди сами уви-
дят «свет в туннеле».  

Когда он ощущал необходимость проведения значительных изменений, он предпо-
читал ждать, пока вся его «команда» проникнется таким же состоянием, а не решать про-
блему «росчерком пера», выпустив очередное распоряжение. Сергей был горд теи, что 
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смог создать такой тип корпоративной культуры, при котором руководство фирмы ожида-
ет получить обязательства от подчиненных, а подчиненные ожидают быть вовлеченными 
в дела фирмы. 

Вопросы к кейсу: 
 1. Проанализируйте ситуацию, определите тип и специфику управленческого ре-

шения. 
2.  Дифференцируйте факторы, влияющие на процесс принятия данного управлен-

ческого решения. 
3. Сформулируйте проблему, стоящую перед менеджментом организации. 
4. Проанализируйте алгоритм принятия данного управленческого решения. 
5. С помощью каких методов осуществлялся выбор альтернатив? Какие методы 

могли быть полезными для выбора?  
Кейс  Фрагмент постановления Губернатора Самарской области от 7 марта 

2015 г. № 95-ПГ «Об упорядочении торговли на вещевых рынках Самарской области»:  
«В целях упорядочения торговли на вещевых рынках Самарской области лицами, 

занимающимися предпринимательской деятельностью, постановляю:  
1. Рекомендовать органам местного самоуправления Самарской области в соответ-

ствии с Законом РФ «Об основах налоговой системы РФ» установить сбор за право тор-
говли (в муниципальных образованиях, где он в настоящее время не установлен), уплачи-
ваемый путем приобретения разового талона или временного патента, который пол- но-
стью зачисляется в соответствующий местный бюджет.  

2. Предложить администрациям городов и районов совместно с правоохранитель-
ными органами:  

2.1. Осуществлять систематический контроль за соблюдением временных правил 
торговли в Самарской области на вещевых рынках.  

2.2. Проводить проверки наличия разовых талонов или временных патентов улиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации — министра администрации по торговле и услугам населению Са-
марской области.  

Губернатор Самарской области»  
Вопросы: Является ли представленный фрагмент государственным решением? Ка-

кие составляющие государственного решения в нем имеются, а какие следует дополнить?  
Кейс Фрагмент постановления Губернатора Московской области от 26 марта 

2016 № 139-ПГ «О создании открытого акционерного общества «Термоизолит»:  
«В целях организации производства высокоэффективного утепли- теля в г. Лытка-

рино Московской области постановляю:  
1. Принять предложение Министерства строительства Администрации Московской 

области, Комитета по управлению имуществом Московской области, администрации г. 
Лыткарино и АО группы «Кварц» о создании открытого акционерного общества «Термо-
изо- лит».  

2. Считать целесообразным участие Московской области в ОАО «Термоизолит» с 
уставным капиталом 3963 тыс. руб.  

3. Внести в уставный капитал создаваемого акционерного общества в качестве 
вклада собственности Московской области не завершенные строительством производ-
ственный и административный корпуса АО «Лыткаринский завод ЖБИ».  

4. Комитету по управлению имуществом Московской области от имени Москов-
ской области выступить учредителем с 24% уставного капитала ОАО «Термоизолит».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-
главу Администрации Московской области.  

Губернатор Московской области».  
Вопросы: является ли представленный фрагмент государственным решением? Ка-

кие составляющие государственного решения в нем имеются, а какие следует дополнить?  
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Кейс «Фрагмент распоряжения вице-главы Администрации Самарской области 
от 26 февраля 2016 г. № 122-РВГ «О мерах по упорядочению торговли на территории 
Самарской области»:  

«В целях предотвращения нарушений предприятиями и организациями всех форм 
собственности, физическими лицами правил торговли продовольственными товарами, 
условий их хранения, санитарно- эпидемиологических норм на территории Самарской об-
ласти и более эффективного использования стационарной розничной торговой сети:  

1. Установить, что с 01.03.2016 торговля на территории Самарской области всеми 
видами продовольственных товаров с автомототранспорта должна осуществляться только 
в специально отведенных и оборудованных местах (оптовые продовольственные и сель-
скохозяйственные рынки), за исключением:  

• торговли картофелем и плодоовощной продукцией, выращенной на территории 
Российской Федерации;  

• торговли с автолавок потребительской кооперации, обслуживающих жителей 
сельских населенных пунктов и садово-огородные товарищества.  

2. Запретить торговлю продуктами питания с рук в не отведенных для этих целей 
местах с ящиков, поддонов, коробок и другого подобного инвентаря, не обеспечивающую 
соблюдение необходимых санитарных норм.  

3. Администрациям районов и городов довести данное распоряжение до заинтере-
сованных юридических и физических лиц и совместно с контролирующими органами 
осуществлять контроль за его выполнением.  

Вице-глава Администрации Самарской области».  
Вопросы: является ли представленный фрагмент государственным решением? Ка-

кие составляющие государственного решения в нем имеются, а какие следует дополнить?  
Кейс Фрагмент приказа Облобразования от 25 ноября 2016 г. № 625 «О преду-

преждении несчастных случаев на воде»:  
«В связи с неблагополучной обстановкой на водоемах Самарской области и во ис-

полнение распоряжения первого вице-главы Админи- страции Самарской области от 
12.11.16 № 963-РВГ «О поддержке Са- марского областного совета Всероссийского обще-
ства спасения на водах (ВОСВОДа)» приказываю:  

Руководителям муниципальных органов управления образованием и образователь-
ных учреждений Самарской области спланировать работу по обеспечению безопасности и 
охраны жизни детей на водоемах, в зонах отдыха, оздоровительных лагерях и лагерях 
труда и отдыха.  

Председатель Департамента Самарской области по образованию».  
Вопросы: является ли представленный фрагмент государственным решением? Ка-

кие составляющие государственного решения в нем имеются, а какие следует дополнить? 
Кейс «Решение проблем с водоснабжением» 
Село Дарго входит в состав Веденского района Чечни. Оно расположено в долине, 

окруженной со всех сторон горами. Высота над уровнем моря 746 м. Через село протека-
ют несколько небольших горных речушек, а рядом с селом крупная река – Аксай. 

Это село одно из самых крупных в районе, его население составляет около 9 тыс. 
чел. Оно является административным центром, на территории которого находятся район-
ная государственная администрация, районные подразделения министерств и ведомств. 
Инфраструктура села достаточно развита. Несмотря на труднодоступность, имеется авто-
мобильная дорога республиканского значения, которая проходит по крутым лесным скло-
нам. В селе возможен прием нескольких каналов республиканского телевидения, дей-
ствуют услуги трех операторов мобильной связи, есть две школы, клуб, спорткомплекс, 
районная больница. 

Однако уже много лет жители села Дарго испытывают трудности с питьевой водой, 
потому что их водопроводная система пришла в упадок, трубы засорились, и питьевая во-
да практически не поступает в колонки села. 

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, еще в 2006 году сельская управа решила 



 39 

войти в проект компании АБР «Аламат» по реконструкции водопроводной сети села Дар-
го. Для участия в проекте необходим был вклад сообщества в размере 1 млн. руб. Сразу 
удалось собрать сумму в размере 433 тыс. руб., но на этом сбор средств затянулся. 

Кроме пассивности жителей, сложность состояла еще и в том, что по условиям 
АБР, только сообщество имеет право вложить в проект собственные средства. Для того 
чтобы люди почувствовали, насколько ценна вода и, соответственно, бережно к ней отно-
сились и экономно использовали, помощь спонсоров и благотворительных организаций не 
разрешалась. 

Через 2 года удалось собрать недостающие средства для участия в проекте «Ала-
мат». Специалисты Отдела управления проектом, департамента сельского водоснабжения 
(ДСВС), изучив состояние дел в 2008 году, подготовили проект по реабилитации системы 
питьевого водообеспечения в селе Дарго. Проект включал проведение ремонтных работ 
на всех этапах водоснабжения: заборе воды из источника, сборе и очистке воды, доставки 
воды по водопроводной сети и ее распределении через уличные колонки. 

Предполагалось, что водопровод, как и прежде, будет пролегать по центральной 
улице села. Проект был рассчитан на замену водопроводных труб (6 км), установку 30 во-
допроводных колонок, строительство водозаборного участка путем установки артезиан-
ского насоса и установки емкости для обеззараживания воды. 

Отдел управления проектом в 2008 году провел тендер и отобрал для реализации 
проекта строительную фирму «Азат юг». В 2010 году строительная фирма провела все не-
обходимые работы и сдала объект комиссии ДСВС. Для эксплуатации водопроводной се-
ти в селе было создано СООВПП. 

Проблемы с обеспечением питьевой водой жителей села начались сразу после сда-
чи объекта. Вода, поступавшая из водопроводных колонок, оказалась невысокого каче-
ства, солоноватой и большинство жителей села предпочло, как и прежде, для бытовых 
нужд (приготовление пищи, стирка и др.) использовать воду из близлежащих речушек и 
родников. Вода в дома поставлялась, как и прежде, флягами и в других емкостях. Таким 
способом жители пользовались в летнее-осеннее время 2010 года, рассчитывая использо-
вать водопроводную воду с наступлением холодов в зимнее время. 

С наступлением холодов некоторое время питьевая вода еще поступала в колонки. 
Однако через некоторое время вода перестала поступать. 

Оказалось, что водопроводные трубы в некоторых местах не выдержали морозов и 
полопались. По этим причинам жители села Дарго отказываются платить СООВПП плату 
за услуги (200 рублей в месяц с человека), а СООВПП, в свою очередь, не имеет средств 
для поддержания водопроводной сети в надлежащем состоянии (оплату электроэнергии 
артезианского насоса, зарплату охранника водозаборного участка и др.). 

СООВПП села Дарго потребовало от строительной фирмы исправить выявленные 
недостатки, в частности, углубить залегание водопроводных труб на некоторых участках. 
Только угроза передать дело в прокуратуру в 2012 году вынудила строительную фирму 
приступить к переделке выполненных работ. Однако эти работы пока еще не выполнены и 
жители не могут пользоваться водопроводом для обеспечения себя питьевой водой. 

Таким образом, вода в селе Дарго течет, но у жителей села пока мало что измени-
лось в этом отношении. 

Вопросы:  
1. Назовите организацию, непосредственно ответственную за питьевое водоснаб-

жение населения села Дарго. 
2. Перечислите структуры, вовлеченные (заинтересованные) в решение проблемы 

обеспечения питьевого водоснабжения в селе Дарго. 
3. Перечислите причины, которые препятствовали качественному и своевременно-

му выполнению проекта «Аламат» в селе Дарго. 
4. Какие полномочия не выполнили местные органы власти, чтобы предотвратить 

допущенные нарушения? 
5. Какие принципы добросовестного управления при этом не были соблюдены? 
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6. Объясните, почему эти принципы не были соблюдены? 
7. Предложите и обоснуйте изменения, которые целесообразно произвести на 

местном уровне при реализации второй фазы проекта «Аламат» с целью выполнения 
принципов добросовестного управления. 

8. Опишите, что должны предпринять местные органы власти и общественные ор-
ганизации, чтобы осуществить эти изменения. 

9. Какие возможны проблемы (трудности, препятствия) в их реализации? Как их 
можно преодолеть?  

 
Типовые темы докладов 

 

1. Государственные решения: характерные черты, направленность, учет специфики 
ветвей власти, виды государственных решений и их характеристики, особенности приня-
тия и исполнения, последствия, международный контекст.  

2. Опыт и практика принятия и реализации государственных решений в зарубежных 
странах на примере США. 

3. Опыт и практика принятия и реализации государственных решений в зарубежных 
странах на примере Японии.  

4. Опыт и практика принятия и реализации государственных решений в зарубежных 
странах на примере Китая. 

5. Опыт и практика принятия и реализации государственных решений в зарубежных 
странах на примере Аргентины. 

6. Опыт и практика принятия и реализации государственных решений в зарубежных 
странах на примере Мексики. 

7. Опыт и практика принятия и реализации государственных решений в зарубежных 
странах на примере Чили. 

8. Опыт и практика принятия и реализации государственных решений в зарубежных 
странах на примере Малайзии. 

9. Специфические параметры государства как субъекта принятия решений. 
10. Уровни принятия государственных решений -политический уровень принятия 

государственных решений. 
11. Уровни принятия государственных решений - макроэкономический и организа-

ционно-административный уровни принятия государственных решений. 
12. Институты информационной структуры целеполагания. 
13. Этапы принятия государственных решений - подготовительный этап принятия 

государственных решений. 
14. Этапы принятия государственных решений - этап выработки целей. 
15. Этапы принятия государственных решений - этап реализации целей и заверша-

ющий этап. 
16. Общая модель системной технологии вмешательства и примеры применения си-

стемной технологии вмешательства в практике государственного управления и принятия 
решений. 

17. Государственная программа и государственный проект как формы государствен-
ных планов. Структура государственной программы и государственного проекта.  

18. Управление государственными проектами и программами в концепции регуляр-
ного управления. Примеры. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Сущность государственного решения. 
2. Характеристика государственного решения. 
3. Свойства государственного решения 
4. Классификация государственных решений. 
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5. Особенности аналитического этапа (этапа подготовки) государственного решения. 
6. Сбор информации в подготовке государственного решения. 
7. Диагностика проблем в государственном решении. 
8. Государственная политика как форма отражения государственных решений. 
9. Классификация и ранжирование государственных целей при принятии государ-

ственных решений. 
10. Метод «дерево целей» в принятии государственных решений. 
11. Целеполагание в контексте задач административной реформы. 
12. Подготовка альтернатив или вариантов государственных решений. 
13. Оценка альтернатив государственных решений. 
14. Особенности организационного этапа разработки государственного решения. 
15. Технологии, нормы, методы, организационные, основы выбора (принятия), 

утверждения и согласования государственных решений. 
16. Особенности государственного планирования в условиях рыночной экономики. 
17. Программно-целевое планирование государственных решений. 
18. Судебный контроль государственных решений. 
19. Контроль исполнения государственного решения. 
20. Общественный контроль государственных решений. 
21. Методики оценки эффективности государственных решений и программ. 
22. Целевая эффективность государственных решений. 
23. Актуализация разработки методологии и методики оценки эффективности реше-

ний в контексте задач административной реформы. 
24. Прогнозирование в принятии  государственных решений. 
25. Формы и методы прогнозирования государственных решений. 
26. Программирование в принятии государственных решений. 
27. Процесс программирования государственных решений. 
28. Методы  программирования государственных решений 
29. Административно-правовые методы государственного управления. 
30. Организационные методы государственного управления. 
31. Политические методы государственного управления. 
32. Экономические методы государственного управления. 
33. Социальные методы государственного управления. 
34. Идеологические методы государственного управления. 
35. Информационные методы государственного управления. 
36. Социально-психологические методы государственного управления. 
37. Авторитарный стиль государственного управления. 
38. Демократический стиль государственного управления. 
39. Бюрократия как стиль государственного управления. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 
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и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание сущности и видов государственного решения; 
- знание основных параметров качества и эффективности государственного решения; 
- знание факторов, влияющих на качество и эффективность государственного реше-

ния; 
- умение использовать механизмы принятия государственного решения (планирова-

ние, прогнозирование и программирование); 
- умение эффективно исполнять методы и стили подготовки, принятия и реализации 

государственного решения;  
- умение осуществлять технологии и нормы выбора, согласования, планирования, 

реализации, контроля исполнения и оценки эффективности государственных решений 
- владение навыками участия в подготовке, принятии и реализации государственного 

решения; 
- владение навыками участия в разработке и реализации мероприятий по повыше-

нию качества и эффективности государственного решения. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
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лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-
териале или же приближено к реальной ситуации. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 
правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 
дисциплине.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     4     ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа 7  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 44 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 9    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 20 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа 9  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 12 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 115 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью изучения дисциплины «Региональное управление и территориальное 

планирование» является формирование у студентов теоретических знаний основ и 
актуальных проблем регионального управления, а также компетенций, связанных с 
формированием и реализацией программ социально-экономического развития 
территорий.  

Задачами дисциплины являются: 
– изучение ключевых принципов и особенностей системы регионального управле-

ния и территориального планирования в России; 
– овладение навыками научно-аналитических исследований состояния, динамики и 

перспектив развития регионов РФ; 
– изучение актуальных инструментов государственного регулирования социально-

экономических отношений на региональном уровне. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Региональное управление и терри-

ториальное планирование» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-22 умение оценивать соот-
ношение планируемого 
результата и затрачива-
емых ресурсов 

Знает особенности системы регионального управ-
ления и территориального планирования в России. 
Умеет оценивать состояние и динамику уровня 
социально-экономического развития субъектов 
РФ. 
Владеет навыками сбора, анализа и обработки 
исходной информации и статистических данных, 
необходимых для расчета социально-
экономических показателей, отражающих уро-
вень, структуру, тенденции социально-
экономического развития субъектов России. 

ДПК-2 готовность к разработке 
и реализации планов со-
циально-экономического 
развития региона и уча-
стию в процессах управ-
ления их реализацией 

Знает основные принципы и условия осуществле-
ния регионального управления и территориально-
го планирования. 
Умеет применять актуальные методы государ-
ственного регулирования социально-
экономических отношений на региональном 
уровне. 
Владеет навыками работы с нормативными пра-
вовыми актами в области регионального управле-
ния, оценки экономических и социальных показа-
телей эффективности реализации программ терри-
ториального развития. 

 

 



6 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 20 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 12 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - 115 

- проработка теоретического курса 12 - 50 

- курсовая работа (проект) 16 - 16 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - 49 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен, 
курсовая 
работа 

- Экзамен, 
курсовая 
работа 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего        
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Теоретические основы регио-
нального управления и территориального 
планирования 

8/-/2 8/-/4 -/-/- 7/-/25 23/-/31 

2 Раздел 2. Деятельность государства и 
местных органов власти в реализации пол-
номочий в системе социально-

экономического развития территорий 

8/-/2 8/-/2 -/-/- 7/-/24 23/-/28 

3 Раздел 3. Основные пути развития терри-
ториальных социально-экономических си-
стем в современной России 

8/-/2 8/-/4 -/-/- 7/-/25 23/-/31 

4 Раздел 4. Планирование и управление раз-
витием регионов России 

8/-/2 8/-/2 -/-/- 7/-/25 23/-/29 

5 Выполнение курсовой работы -/-/- -/-/- -/-/- 16/-/16 16/-/16 

6 Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консуль-
тации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/9 

 Итого часов 32/-/8 32/-/12 - 44/-/115 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы регионального управления и территориального планиро-
вания 

1.1 Регион как объект хозяйствования и управления. Предмет и задачи системы регионального 
управления и территориального планирования.  
1.2 Исторические аспекты развития теории региональной экономики и территориального плани-
рования. 
1.3 Современные взгляды на теорию развития регионов. 
Раздел 2. Деятельность государства и местных органов власти в реализации полномочий в 
системе социально-экономического развития территорий 
2.1 Природный и хозяйственный потенциал развития регионов России.  
2.2 Основные факторы, формирующие современный потенциал регионов.  
2.3 Итоги современных (либеральных) реформ в экономике России и в регионах.  
Раздел 3. Основные пути развития территориальных социально-экономических систем в 
современной России 
3.1 Методы и инструменты государственного регулирования развития экономики регионов. 
3.2 Территориально-производственные комплексы, особые экономические зоны, территории опе-
режающего социально-экономического развития. Кластерная организация экономического про-
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странства территорий. 
3.3 Финансовые основы развития и реализации обновления технико-технологического уровня 
производства и создания постиндустриальной экономики. 
Раздел 4. Планирование и управление развитием регионов России 

4.1 Взаимообусловленность развития экономики и социальной жизни населения территории. 
4.2 Бюджетная обеспеченность регионов и реальные доходы населения России: их влияние на 
уровень развития человеческого потенциала. 
4.3 Зарубежный опыт территориального планирования и управления развитием регионов. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 История регионального регулирования и территориального планирования в России в 

XX веке 

2 Исследования советских и российских ученых и государственных деятелей по вопросам 
размещения производственных сил России 

3 Управление территориями в рыночных условиях хозяйствования: принципы и 
особенности. 

4 Структура и региональная дифференциация природно-ресурсного потенциала России 

5 Структурные трансформации в регионах России в период перехода от плановой к 
рыночной экономике. Последствия приватизации 90-х гг. 

6 Экономические трансформации в сельскохозяйственном производстве и социальные 
последствия для российского села. 

7 Управление промышленным потенциалом регионов РФ: история и современность. 
8 Управление трудовым потенциалом территорий России: принципы и инструменты. 
9 Национальные проекты социального развития регионов России. 
10 Особенности реализации инвестиционных программ территориального развития 

регионов РФ в период с 1991 г. по настоящее время 

11 Особые экономические зоны в субъектах РФ. ОЭЗ в Ульяновской области. 
12 Территории опережающего социально-экономического развития в субъектах РФ. 

ТОСЭР в Ульяновской области. 
13 Региональное регулирование уровня и качества жизни населения. 
14 Образование и подготовка населения к общественно полезному труду. 
15 Бюджетная обеспеченность регионов.  
16 Взаимообусловленность бюджетов домохозяйств и общественных финансов. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» профиль «Региональное управление» предусмотрено выполнение 
курсовой работы. 

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навыков 
самостоятельной творческой работы. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 
1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета.  
2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3. Введение. Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы ис-

следования, цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники ин-



9 

формации, используемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и ме-
тоды исследования. 

4. Основная часть.  
В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: сте-
пень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существую-
щие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по решению рассмат-
риваемых проблем, и выносятся собственные суждения. Данная глава выполняется с ис-
пользованием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обя-
зательным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы 
конференций и т.д.). 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой 
работы научными методами. Рекомендуется использование фактологического материала по 
организации (предприятию, органу государственного и муниципального управления), ста-
тистических материалов, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам 
выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диа-
грамм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических исследований, выяв-
ляются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 
подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 
рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меропри-
ятия по их реализации.  

5. Заключение. В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить 
предложения, направленные на улучшение действующей практики анализа в организаци-
ях (на предприятиях, органах государственного и муниципального управления).  

6. Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, 
использованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти 
лет на момент выполнения курсовой работы.  

7. Приложения. Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов 
показателей, финансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процес-
се проработки лекционного мате-
риала по конспектам и учебной 
литературе 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 Темы 2.1-2.3 
Раздел 3 темы 3.1-3.3 
Раздел 4 Темы 4.1-4.3 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к практическим (се-
минарским) занятиям 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 Темы 2.1-2.3 
Раздел 3 темы 3.1-3.3 
Раздел 4 Темы 4.1-4.3 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки курсовой работы 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 Темы 2.1-2.3 
Раздел 3 темы 3.1-3.3 
Раздел 4 Темы 4.1-4.3 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа при под-
готовке к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача 
экзамена 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 Темы 2.1-2.3 
Раздел 3 темы 3.1-3.3 
Раздел 4 Темы 4.1-4.3 

17-21 нед.  
7 сем. 

- 20-21 нед.  
9 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Кузнецов, В.В. Региональная экономика [электронный ресурс] / В. В. Кузнецов, 

А.В. Одарченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 118 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kuznecov.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 
1. Абалкин, Л.И. Россия. Поиск самоопределения: Очерки / Л.И. Абалкин. – М. : 

Наука, 2002. – 429 с. 
2. Андреев, А.В. Региональная экономика: учебник / А.В. Андреев, Л.М. Борисова, 

Э.В. Плучевская. – СПб. [и др.] : Питер, 2012. – 461 с. 
3. Вавилова, Е.В. Экономическая география и регионалистика / Е.В. Вавилов. – 2-e 

изд., перераб. и доп. – М. : Гардарики, 2008. – 148 с. 
4. Дмитриев, Ю.А. Региональная экономика: учебник / Ю.А. Дмитриев, 

Л.П. Васильева. – М. : Кнорус, 2015. – 264 с. 
5. Желтиков, В.П. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие / 

В.П. Желтиков. – 5-е изд., доп. и перераб. – М. : Академцентр, 2014. – 380 с. 
6. Инвестиционная программа развития Ульяновской области [электронный ре-

сурс]: монография / Кузнецов В. В., Милов А. А., Одарченко А. В. и др. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2014. – 102 с. – Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/68.pdf – ЭБС «Эль-
брус», свободный доступ. 

7. Кузнецов, В.В. Вопросы совершенствования структуры социально-
экономической системы регионов в современных условиях развития / В.В. Кузнецов, 
Т.Е. Минякова, И.С. Тренгулов. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 89 с.  

8. Кузнецов, В.В. Управление экономическими процессами в регионе: курс лекций 
/ Кузнецов В. В., Ваховский В. В., Рыбкина М. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 128 с. 

9. Кузьбожев, Э.Н. Экономическая география и регионалистика: история, методы, 
состояние и перспективы размещения производительных сил: учебное пособие / 
Э.Н. Кузьбожев, И.А. Козьева, М.Г. Клевцова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 
2011. – 556 с. 

10. Курнышев, В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследова-
ния: учебное пособие / В.В. Курнышев, В.Г. Глушкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
КноРус, 2011. – 262 с. 

11. Плисецкий, Е.Л. Коммерческая география России. Территориальная организация 
производства и рынка: учебное пособие / Е.Л. Плисецкий. – 2-е изд., перераб. – М. : Кно-
рус, 2013. – 208 с. 

12. Экономическая география России: учебник / под ред. В.И. Видяпина, 
М.В. Степанова. – М. : Инфра-М, 2009. – 566 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Желтиков, В.П. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие / 
В.П. Желтиков. – 5-е изд., доп. и перераб. – М. : Академцентр, 2014. – 380 с. 

2. Курнышев, В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования: 
учебное пособие / В.В. Курнышев, В.Г. Глушкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Кно-
Рус, 2011. – 262 с. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал Госпрограмм РФ. https://programs.gov.ru/Portal/site/index  
5. Россия. Особые экономические зоны. http://www.russez.ru/ 
6. Сайт «Губернатор и Правительство Ульяновской области». Раздел для инвесто-

ров. https://ulgov.ru/инвестиции/ 
7. Центр кластерного развития Ульяновской области. http://cluster73.ru/ 
8. Карта кластеров России. http://clusters.monocore.ru 
9. Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-
сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-
чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 
студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Региональное управление и территориальное планирова-
ние» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – 
это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендован-
ных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы 
– развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода 
к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-
дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-
ты студента в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудитор-
ная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препода-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
https://ulgov.ru/инвестиции/
http://cluster73.ru/
http://clusters.monocore.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
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вателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и само-
стоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руковод-
ством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 
учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-
бочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практи-
ческих занятиях; выполнение заданий; написание курсовой работы. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-
laFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для курсового проекти-
рования (выполнения курсовых ра-
бот)  
Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 
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№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

3 Аудитория для курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых работ)  
Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Региональное управление и территориальное планирование» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                
профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Региональное управление и территориальное планирование» 
относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-22, ДПК-2. 
Целью изучения дисциплины «Региональное управление и территориальное 

планирование» является формирование у студентов теоретических знаний основ и 
актуальных проблем регионального управления, а также компетенций, связанных с 
формированием и реализацией программ социально-экономического развития 
территорий.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Теоретические основы регионального управления и территориального 

планирования 

1.1 Регион как объект хозяйствования и управления. Предмет и задачи системы 
регионального управления и территориального планирования.  

1.2 Исторические аспекты развития теории региональной экономики и 
территориального планирования. 

1.3 Современные взгляды на теорию развития регионов. 
Раздел 2. Деятельность государства и местных органов власти в реализации 

полномочий в системе социально-экономического развития территорий 

2.1 Природный и хозяйственный потенциал развития регионов России.  
2.2 Основные факторы, формирующие современный потенциал регионов.  
2.3 Итоги современных (либеральных) реформ в экономике России и в регионах. 

Структурные трансформации в регионах России. 
Раздел 3. Основные пути развития территориальных социально-экономических 

систем в современной России 

3.1 Методы и инструменты государственного регулирования развития экономики 
регионов. 

3.2 Территориально-производственные комплексы, особые экономические зоны, 
территории опережающего социально-экономического развития. Кластерная организация 
экономического пространства территорий. 

3.3 Финансовые основы развития и реализации обновления технико-
технологического уровня производства и создания постиндустриальной экономики. 

Раздел 4. Планирование и управление развитием регионов России 

4.1 Взаимообусловленность развития экономики и социальной жизни населения 
территории. 

4.2 Бюджетная обеспеченность регионов и реальные доходы населения России: их 
влияние на уровень развития человеческого потенциала. 

4.3 Зарубежный опыт территориального планирования и управления развитием 
регионов. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 
ПК-22 – умение оценивать соотношение 
планируемого результата и затрачиваемых 
ресурсов 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, тест, курсовая работа, экзамен 

2 

ДПК-2 – готовность к разработке и реали-
зации планов социально-экономического 
развития региона и участию в процессах 
управления их реализацией 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, тест, курсовая работа, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПК-22, ДПК-2, на эта-
пе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой работы студента и видом  про-
межуточной аттестации. Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и зачетную 
книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-
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деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-
ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-
лиза с соответствующими расчетами; в работе присутствуют рекоменда-
ции по предмету исследования; студент на все вопросы дает правильные 
и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-
ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 
исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-
ответствующими расчетами с несущественными неточностями; в работе 
присутствуют рекомендации по предмету исследования; на большинство 
вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения 
достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсо-
вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-
временные методы и методики анализа; на вопросы студент отвечает не-
уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-
ния. 

Неудовлетвори-
тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или 
работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа 
выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не мо-
жет защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при 
ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%.Шкала оценивания имеет 

вид (таблица П6). 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Теоретические основы регионального управления и территориально-
го планирования 

1. Каковы основные тезисы (постулаты) зарубежных теорий пространственного раз-
мещения производств и развития региональной экономики? 

2. Какие этапы прослеживаются в развитии теорий планирования размещения произ-
водительных сил в СССР? 

3. Какие особенности регионального управления и территориального планирования 
должны быть учтены в условиях рыночного устройства? В чем заключаются основные 
проблемы и препятствия территориального развития субъектов РФ? 

4.  Каковы основные направления и содержание работ по управлению территориаль-
ным развитием в современных условиях? 

 

Раздел 2. Деятельность государства и местных органов власти в реализации 
полномочий в системе социально-экономического развития территорий 

1. Дайте характеристику природно-ресурсного потенциала России.  
2. Каковы основные факторы размещения производительных сил? 

3. Как расположение природно-ресурсного потенциала соотносится с размещением 
промышленно-производственных субъектов экономики страны?  

4. Какова отраслевая структура валовой добавленной стоимости России в настоящее 
время и ее динамика с 1991 года? 

5. Какие структурные трансформации в экономике регионов России произошли в ре-
зультате реализации современных реформ (начиная с 1990-х гг.)? 

 

Раздел 3. Основные пути развития территориальных социально-экономических 
систем в современной России 

1. Какие методы и инструменты государственного участия (регулирования) исполь-
зуются при реализации программ регионального развития и территориального планирова-
ния? 

2. Каковы принципы формирования и особенности функционирования особых эко-
номических зон в России? Какие особые экономические зоны образованы в Ульяновской 
области? 

3. Как функционирует «административный зонтик» по привлечению инвестиций в 
регион? Какие налоговые и инфраструктурные меры поддержки для инвестиционных про-
ектов обеспечивает региональный бюджет Ульяновской области? 

 

Раздел 4. Планирование и управление развитием регионов России 

1. Какова взаимообусловленность развития экономики и уровня жизни населения 
территории?  

2. В чем заключаются основные трансформации структуры доходов и расходов бюд-
жетов субъектов РФ и населения в современной России? Как эти изменения влияют на 
уровень развития человеческого потенциала? 

3. Каково содержание и основные результаты реализации Национальных проектов 
социального развития России? 

4. В чем состоит специфика развития социально-экономических отношений в малых 
городах и в сельской местности? 
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Типовые темы докладов 

 

Раздел 1. Теоретические основы регионального управления и территориально-
го планирования 

1. Этапы развития региональной экономики в СССР. 
2. Особенности регионального управления и территориального планирования в усло-

виях рыночного устройства. 
 

Раздел 2. Деятельность государства и местных органов власти в реализации 
полномочий в системе социально-экономического развития территорий 

1. Состояние, динамика и структура основных производственных фондов в органи-
зациях обрабатывающей промышленности (в разрезе видов промышленности). 

2. Динамика и структура выпуска продукции организациями обрабатывающей про-
мышленности (в разрезе видов промышленности). 

3. Динамика и структура выпуска продукции сельского хозяйства. 
4. Отраслевая структура валового регионального продукта Ульяновской области. 
5. Итоги приватизации (на примере промышленной экономики Ульяновской обла-

сти). 
 

Раздел 3. Основные пути развития территориальных социально-экономических 
систем в современной России 

1. Вывоз капитала из России. 
2. Состояние инновационной и совершенствование воспроизводственной структуры 

товарного производства (на примере Ульяновской области). 
3. Роль инвестиционной программы в создании новых рабочих мест в регионе. 
4. Состояние подготовки кадров для предприятий, формируемых в рамках инноваци-

онной и инвестиционной программ развития Ульяновской области. 
5. Факторы роста производительности труда на предприятиях Ульяновской области. 
 

Раздел 4. Планирование и управление развитием регионов России 

1. Проблемы социально-трудовой миграции населения (на примере Ульяновской об-
ласти). 

2. Содержание и динамика индекса развития человеческого потенциала России. 
3. Динамика и структура доходов и расходов населения Ульяновской области.  
4. Демографический фактор развития территории.  

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Теоретические основы регионального управления и территориально-
го планирования 

1. Сочетание связанных между собой отраслей на определенной территории в соот-
ветствии с особенностями ее экономических и природных ресурсов, обеспечивающими 
необходимый экономический результат (получение заданного объема продукции при ми-
нимальных затратах), представляет собой: 

А) промышленный комплекс 

Б) региональный комплекс 

В) общественно-территориальный конгломерат 

Г) территориально-производственный комплекс 

2. Не является формой пространственной организации экономики: 
А) транспортный узел 

Б) урбанизация 

В) агломерация 

Г) территориально-производственный комплекс 
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3. При помощи модели «локационного треугольника» определяется оптимальное
размещение (выберите несколько ответов): 

А) источников ресурсов
Б) населенных пунктов
В) рынков сбыта продукции 

Г) производственных предприятий 

Д) логистических терминалов 

4. Какой метод включает в себя постановку целей и задач социально-экономического
развития и реализацию взаимосвязанных мероприятий по достижению целей и задач в
намеченные сроки? 

А) картографический
Б) программно-целевой
В) региональный 

Г) нормативный 

5. Субъект РФ, лидирующий в добыче нефти: 
А) Ямало-Ненецкий АО
Б) Ханты-Мансийский АО
В) Республика Саха (Якутия) 
Г) Томская область 

Раздел 2. Деятельность государства и местных органов власти в реализации
полномочий в системе социально-экономического развития территорий 

1. Задачами территориального регулирования являются (выберете несколько отве-
тов): 

А) распределение среди территорий ресурсов многоцелевого назначения (трудовых,
земельных, водных, энергетических и др.) 

Б) развитие внешнеэкономических связей 

В) определение уровней социально-экономического развития регионов 

Г) обеспечение рациональной системы территориального размещения населения, ис-
ходя из потребностей производства и социального развития 

2. Региональное воспроизводство выполняет функцию: 
А) обеспечения воспроизводства продуктов специализации региона для хозяйства

страны и обеспечения воспроизводства проживающего на его территории населения 

Б) обеспечения воспроизводства проживающего на его территории населения 

В) обеспечения воспроизводства продуктов специализации региона для хозяйства
страны 

Г) реализации целевых программ развития региональной промышленности 

3. Что является важнейшим этапом прогнозирования и планирования развития эко-
номики? 

А) определение затрат на технологические, экологические и маркетинговые иннова-
ции, совокупное потребление и сбережение 

Б) формирование структуры общественного производства
В) определение количества природных и трудовых ресурсов 

Г) оценка факторов и ограничений экономического роста 

4. Что является приоритетной целью экономического роста региона?  

А) рост потребления
Б) реструктуризация внешнего долга
В) рост благосостояния населения 

Г) снятие ограничений внешней торговли 

5. Возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской
Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, в собственность физических и
(или) юридических лиц называется: 

А) приватизацией
Б) концессией 
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В) национализацией 

Г) контрактацией 

 

Раздел 3. Основные пути развития территориальных социально-экономических 
систем в современной России 

1. Совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюдже-
тов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, регулируемая законодатель-
ством РФ, называется: 

А) бюджетной сметой 

Б) бюджетной классификацией 

В) бюджетной системой 

Г) межбюджетными трансфертами 

2. Выносятся ли на общественное обсуждение проекты документов стратегического 
планирования? 

А) да 

Б) нет 

3. В настоящее время в России особые правовые, организационные и экономические 
режимы на отдельных территориях применяются для таких территорий, как (выберите не-
сколько ответов): 

А) особые экономические зоны 

Б) свободные экономические зоны 

В) закрытые административно-территориальные образования 

Г) оффшорные зоны 

Д) наукограды 

Е) территории опережающего социально-экономического развития 

4. Льготы по каким налогам не предусмотрены для юридических лиц – резидентов 
особых экономических зон РФ (выберите несколько ответов): 

А) налог на добавленную стоимость 

Б) налог на прибыль организации  
В) налог на имущество организации 

Г) налог на добычу полезных ископаемых 

Д) налог на доходы физических лиц  
5. Территория опережающего социально-экономического развития создается по ре-

шению Правительства РФ на: 
А) 20 лет 

Б) 30 лет 

В) 50 лет 

Г) 70 лет 

 

Раздел 4. Планирование и управление развитием регионов России 

1. Минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственных товаров и 
услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности людей, – это: 

А) прожиточный минимум 

Б) потребительская корзина 

В) минимальный размер оплаты труда 

Г) уровень жизни населения 

2. Для каких категорий населения утверждается размер прожиточного минимума? 
(Выберите несколько ответов) 

А) трудоспособное население 

Б) дети 

В) инвалиды 

Г) пенсионеры 

Д) малоимущие граждане 
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3. Назовите системообразующие факторы, создающие среду для развития производ-
ства и рынка (выберете несколько ответов): 

А) трудовая политика 

Б) социальная политика 

В) инвестиционная политика 

Г) налоговая политика 

4. Отметьте синтетические показатели уровня жизни населения. (Выберите несколь-
ко ответов) 

А) уровень занятости населения 

Б) реальные доходы на душу населения 

В) показатели обеспеченности жильем 

Г) прожиточный минимум 

5. Выберите регионы, выполняющие рекреационные функции. 
А) Москва, Санкт-Петербург 

Б) Московская, Владимирская и Нижегородская области 

В) Краснодарский край, Республика Крым 

Г) Псковская область, Хабаровский край 

 

Курсовая работа 

 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является формирова-
ние и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 
обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-
ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 
опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 
мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-
вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-
денных ниже тем: 

1. Взаимообусловленность состояния ресурсного потенциала территории и уров-
ня ее социально-экономического развития (на примере Ульяновской области) 

2. Особенности и актуальные задачи формирования отраслевой структуры эконо-
мики региона (на примере Ульяновской области) 

3. Территориально-производственные комплексы как формы территориальной 
организации производства (на примере индустриального парка «Димитровград» Ульянов-
ской области) 

4. Состояние и перспективы развития авиационной промышленности в России и 
Ульяновской области 

5. Состояние и перспективы развития транспортно-логистической инфраструктуры 
Ульяновской области 

6. Формирование и развитие туристско-рекреационной инфраструктуры Ульянов-
ской области  

7. Формирование и развитие агропромышленного производства Ульяновской обла-
сти 

8. Состояние и перспективы развития производственной кооперации предприятий 
автомобильной промышленности Ульяновской области 

9. Развитие инновационного потенциала территории (на примере ядерно-
инновационного кластера г. Димитровграда Ульяновской области) 

10. Актуальность и перспективы формирования особых экономических зон как ин-
струмент устойчивого развития города (на примере промышленной зоны «Заволжье» 
г.Ульяновска) 

11. Актуальность и перспективы формирования особых экономических зон как ин-
струмент устойчивого развития региона (на примере портовой экономической зоны Улья-
новской области) 
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12. Инвестиционная политика в системе регионального управления и территори-
ального планирования (на примере Ульяновской области) 

13. Основы финансирования системы регионального управления и территориаль-
ного планирования (на примере Ульяновской области) 

14. Исследование демографического фактора развития территории (на примере 
Ульяновской области) 

15. Особенности и проблемы управления региональным рынком труда (на примере 
Ульяновской области) 

16. Управление социальной сферой региона (на примере Ульяновской области) 
17. Управление качеством жизни населения в Ульяновской области 

18. Факторы обеспечения доходности отраслей экономики регионов (на примере 
субъектов Приволжского федерального округа)  

19. Основные индикаторы социально-экономического развития регионов (на при-
мере субъектов Приволжского федерального округа) 

20. Градостроительное планирование и его роль в региональном управлении и тер-
риториальном планировании (на примере города) 

Студент может самостоятельно сформулировать тему курсовой работы, при этом 
необходимо ее согласование с научным руководителем (преподавателем дисциплины) на 
предмет ее актуальности и целесообразности разработки. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 
1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета.  
2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3. Введение. Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы ис-

следования, цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники ин-
формации, используемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и ме-
тоды исследования. 

4. Основная часть.  
В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: сте-
пень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существую-
щие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по решению рассмат-
риваемых проблем, и выносятся собственные суждения. Данная глава выполняется с ис-
пользованием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обя-
зательным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы 
конференций и т.д.). 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой 
работы научными методами. Рекомендуется использование фактологического материала по 
организации (предприятию, органу государственного и муниципального управления), ста-
тистических материалов, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам 
выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диа-
грамм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических исследований, выяв-
ляются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 
подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 
рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меропри-
ятия по их реализации.  

5. Заключение. В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить 
предложения, направленные на улучшение действующей практики анализа в организаци-
ях (на предприятиях, органах государственного и муниципального управления).  

6. Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, 
использованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти 
лет на момент выполнения курсовой работы.  
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7. Приложения. Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов 
показателей, финансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 
- критически подходить к действующей в организациях (на предприятиях, органах 

государственного и муниципального управления) практике оценки и развития предмета 
исследования; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предмета иссле-
дования; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 
- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 
Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Предмет и цель дисциплины «Региональное управление и территориальное пла-
нирование», ее взаимосвязь с другими дисциплинами. 

2. Методы и инструменты государственного регулирования развития экономики ре-
гионов. 

3. Основные факторы, формирующие современный потенциал регионов. 
4. Природно-ресурсный потенциал региона и его влияние на экономику. 
5. Районирование России на территориальные округа. 
6. Формирование и сущность региона как социально-экономической системы. 
7. Основы управления региональной социально-экономической системой в России. 
8. Особенности управления территориями в странах Западной Европы и США. 
9. Теории размещения производительных сил. Особенности западной и советской 

систем размещения производительных сил государства. 
10. Принципы размещения производства в условиях рыночной экономики.  
11. Отраслевая структура экономики России. 
12. Структурные трансформации в регионах России: итоги либеральных реформ. 
13. Отраслевая структура экономики Ульяновской области: ретроспектива и совре-

менное состояние. 
14. Воспроизводственная и технологическая структуры региональной экономики на 

примере Ульяновской области.  
15. Основные индикаторы социально-экономического развития региона. Характери-

стика развития регионов Приволжского федерального округа. 
16. Проблемы и перспективы сближения регионов по экономическому и социаль-

ному развитию. 
17. Характеристика изменения состояния технико-технологического и производ-

ственного потенциала обрабатывающих отраслей и сельскохозяйственного производства. 
18. Актуальные проблемы и особенности современной структуры аграрно-

промышленного комплекса. Перспективы развития ЛПХ. 
19. Перспективы развития сельского хозяйства России в рамках вступления страны 

в ВТО. 
20. Новые формы промышленной интеграции (кластеры, агломерации). 
21. Развитие особых экономических зон в Ульяновской области. 
22. Территории опережающего социально-экономического развития в России. 
23. Особенности, факторы и проблемы функционирования малых городов России. 
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24. Федеральные, региональный и местный бюджеты. Межбюджетные отношения. 
25. Региональный бюджет и его роль в решении социальных вопросов. Консолиди-

рованный бюджет региона. 
26. Бюджеты муниципальных образований. Расходные обязательства местных бюд-

жетов: актуальные проблемы. 
27. Основы формирования бюджетов региона, муниципальных образований и  до-

ходов населения. 
28. Взаимообусловленность развития экономики и социальной жизни населения 

территории. 
29. Баланс доходов и расходов населения. 
30. Проблема вывоза капитала в контексте регионального управления и пути ее ре-

шения. 
31. Демографическая ситуация в регионах. Роль демографических факторов в раз-

витии регионов. 
32. Государственная политика по территориальному размещению трудовых ресур-

сов.  
33. Управление трудовыми ресурсами региона. Рынок труда Ульяновской области: 

актуальные задачи.  
34. Актуальные проблемы продовольственной обеспеченности (безопасности) реги-

онов.  
35. Управление качеством жизни населения в регионе. Характеристика показателей 

уровня и качества жизни населения Ульяновской области. 
36. Развитие малого и среднего предпринимательства в регионе. 
37. Региональный потребительский рынок. Роль сетевых торговых организаций в 

управлении ценами и товарной массой. 
38. Сущность инвестиционной и инновационной политики региона. 
39. Роль инвестиционных программ в решении социально-трудовых проблем насе-

ления региона. 
40. Источники создания «административного зонтика» в обеспечении инфраструк-

турой строительства новых объектов в рамках инвестиционной программы региона. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание особенности системы регионального управления и территориального пла-

нирования в России; 
- знание основных принципов и условий осуществления регионального управления и 

территориального планирования; 
- умение оценивать состояние и динамику уровня социально-экономического разви-

тия субъектов РФ; 
- умение применять актуальные методы государственного регулирования социально-

экономических отношений на региональном уровне;  
- владение навыками сбора, анализа и обработки исходной информации и статисти-

ческих данных, необходимых для расчета социально-экономических показателей, отра-
жающих уровень, структуру, тенденции социально-экономического развития субъектов 
России; 

- владение навыками работы с нормативными правовыми актами в области регио-
нального управления, оценки экономических и социальных показателей эффективности 
реализации программ территориального развития.  

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-
сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-
ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 
и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисциплине.  

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-
тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 
видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 
текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-
ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-
вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 
глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 
научной и учебной литературой. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
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или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   



28 

Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий 42 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 
 

   

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 
 

 лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы) 
 РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы) 5  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 90 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» является формирова-

ние у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связанных с 
осуществлением инновационной деятельности на всех уровнях управления и на всех эта-
пах инновационного цикла от генерирования идеи до коммерциализации инноваций. 

Задачами дисциплины является: 
 изучение комплекса понятий, характеризующих объекты, функции и способы ин-

новационного менеджмента; 

 формирование знаний о тенденциях и закономерностях развития инновационных 
процессов; 

 изучение внешних и внутренних факторов, определяющих эффективность инно-
вационного менеджмента; 

 изучение типов организационных структур инновационной деятельности; 
 обеспечение понимания инновационного процесса как инструмента реализации 

стратегических целей организации; 
 формирование навыков оценки эффективности инновационного менеджмента; 

 формирование навыков разработки и внедрения инновационной стратегии орга-
низации;  

 формирование навыков разработки и оценки инновационных проектов. 
В результате изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенции на 
определенном уровне ее формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 умением определять при-
оритеты профессиональ-
ной деятельности, разра-
батывать и эффективно 
исполнять управленче-
ские решения, в том числе 
в условиях неопределен-
ности и рисков, приме-
нять адекватные инстру-
менты и технологии регу-
лирующего воздействия 
при реализации управлен-
ческого решения 

Знает этапы эволюции подходов к пониманию 
инновационного процесса; основные понятия 
инновационного менеджмента; классификацию 
инноваций. 
Умеет рассматривать современный инновацион-
ный процесс как сложную систему взаимодей-
ствия его участников; разрабатывать программу 
внедрения инноваций в организации. 
Владеет навыками анализа информации о со-
стоянии и развитии инноваций; применения ин-
струментов и методов внедрения инноваций. 



5 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-21 умением определять па-
раметры качества управ-
ленческих решений и 
осуществления админи-
стративных процессов, 
выявлять отклонения и 
принимать корректирую-
щие меры 

Знает сущность и основные фазы внедрения ин-
новаций; организационные механизмы управле-
ния инновациями; особенности управления инно-
вационной деятельностью на макро, мезо- и мик-
ро-уровнях. 
Умеет выбирать тип организационной структуры 
управления инновациями; определять влияние 
внешней и внутренней среды на инновационные 
способности и инновационную активность орга-
низации. 
Владеет навыками обоснования принятия и 
принятия инновационных решений; разработки 
инновационной стратегии организации. 

ПК-22 умением оценивать соот-
ношение планируемого 
результата и затрачивае-
мых ресурсов 

Знает историю становления теорий инновацион-
ного развития; особенности трансфера техноло-
гий; 
Умеет оценивать программу внедрения иннова-
ций в организации; умеет проводить оценку эф-
фективности инновационных проектов; 
Владеет навыками оценки инновационных про-
ектов; анализа эффективности внедрения инно-
ваций. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 5 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 14 

- лекции 32 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 90 

- проработка теоретического курса 28 - 40 

- курсовая работа (проект) -  - - 
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- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заняти-
ям, выполнение домашнего задания 

28 - 50 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 
сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
1 Тема 1. Основные понятия инноваци-

онного менеджмента 
4/-/1 2/-/1 -/-/- 8/-/12 14/-/14 

2 Тема 2. Государственное регулирова-
ние инновационной деятельности 

4/-/1 2/-/1 -/-/- 8/-/12 14/-/14 

3 Тема 3. Особенности организацион-
ных форм инновационного менедж-
мента 

4/-/1 2/-/1 -/-/- 8/-/12 14/-/14 

4 Тема 4. Управление инновациями на 
уровне компании 

4/-/1 2/-/1 -/-/- 8/-/12 14/-/14 

5 Тема 5. Управление инновационным 
проектом 

4/-/1 2/-/1 -/-/- 6/-/12 12/-/14 

6 Тема 6. Рынок интеллектуальной 
собственности 

4/-/- 2/-/1 -/-/- 6/-/12 12/-/13 

7 Тема 7. Маркетинг инноваций 4/-/- 2/-/1 -/-/- 6/-/12 12/-/13 

8 Тема 8. Региональные аспекты техно-
логического развития 

4/-/1 2/-/1 -/-/- 6/-/6 12/-/8 

9 Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету и сдача зачета 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 32/-/6 16/-/8 -/-/- 60/-/90 108/-

/108 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Основные понятия инновационного менеджмента 

1.1. Роль инновационного менеджмента в современной экономике. История развития инновацион-
ной деятельности. Вклад Кондратьева Н. Д. в становление теории инноваций. Теория инноваций Й. 
Шумпетера. Концепция технологических укладов. Эволюция технологических укладов. 
1.2. Стадии конкурентоспособности национальной экономики М. Портера. Понятие и функции ин-
новаций. Классификация инноваций. Диффузия инноваций. Инновационный процесс и его функции. 
Субъекты инновационной деятельности. 
Тема 2. Государственное регулирование инновационной деятельности 

2.1. Инструментами государственного регулирования инновационной деятельности. Основные функ-
ции государственных органов в инновационной сфере.  
2.2. Формы государственной поддержки научной и инновационной деятельности. Внебюджетные формы 
поддержки инновационной деятельности в Российской Федерации. Зарубежный опыт государствен-
ного регулирования инновационной деятельности. Модели научно-инновационного развития про-
мышленно развитых стран. Концепция технологической платформы. 
Тема 3. Особенности организационных форм инновационного менеджмента 

3.1. Организационные структуры инновационного менеджмента: понятие и виды. Классификация 
научных организаций по секторам науки и типам организаций. Состав и функциональные особен-
ности научно-технических кадров.  
3.2. Характеристика типов конкурентного поведения инновационных компаний: эксплерентное, вио-
лентное, патиентное, коммутантное. 
Тема 4. Управление инновациями на уровне компании 

4.1. Мотивы инициирования инновационных процессов в организации. Инновационное простран-
ство и его элементы. Факторы генерирования нововведений в организации. Централизованные и 
децентрализованные инновации. Типы структур внутренних инновационных систем: жесткая инно-
вационная структура и мягкая инновационная структура.  
4.2. Факторы, определяющие возможность внедрения новшеств в предпринимательской структу-
ре. Организация инновационной деятельности в организации и ее формы. Инновационный потен-
циал организации и его элементы. Инновационная стратегия: понятие и типы. 
Тема 5. Управление инновационным проектом 

5.1. Понятие и содержание инновационного проекта. Жизненный цикл инновационного проекта. 
Классификация инновационных проектов. Инновационная программа: понятие, виды и содержа-
ние.  
5.2. Разделы инновационного проекта. Экспертиза инновационных проектов.  Риски инновацион-
ных проектов: понятие и виды. Методы анализа рисков инновационных проектов.   
Тема 6. Рынок интеллектуальной собственности 

6.1. Исторические предпосылки развития рынка интеллектуальной собственности. Понятие и объ-
екты интеллектуальной собственности. Основные формы защиты промышленной собственности. 
Основные формы передачи технологий.  
6.2. Лицензионная торговля: мотивы и виды лицензий. Основные виды лицензионных платежей. 
Рынок интеллектуальной собственности в России. Нарушение прав интеллектуальной собственно-
сти: причины, виды и последствия.  
Тема 7. Маркетинг инноваций 

7.1. Понятие, содержание, цели и задачи маркетинга инноваций. Особенности маркетинга иннова-
ций.  
7.2. Стратегии маркетинга научно-технической продукции. Маркетинговая среда научно-
технической организации.  
Тема 8. Региональные аспекты технологического развития 

8.1. Перспективы формирования региональных инновационных стратегий. Региональный аспект 
макроинновационной стратегии.  
8.2. Государственная стратегия развития территорий. Региональная инновационная стратегия 
предприятий. Инновационная инфраструктура региона. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Теоретические основы инновационной деятельности. 
2 Исследование инструментов, методов и форм государственного регулирования иннова-

ционной деятельности 

3 Изучение организационных аспектов инновационной деятельности 

4 Изучение инновационной деятельности как фактора конкурентоспособности в современ-
ной экономике. 

5 Применение проектного подхода к инновационной деятельности 

6 Изучение интеллектуальной собственности как объекта управления в инновационной 
деятельности. 

7 Исследование маркетингового обеспечения инновационной деятельности. 
8 Исследование роли региональных инновационных стратегий в инновационной деятель-

ности организаций 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» про-
филь «Региональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная форма 
Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-8 
 

1-16 нед.  
5 сем 

- 1-17 нед.  
5 сем 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Темы 1-8 
 

1-16 нед.  
5 сем 

- 1-17 нед.  
5 сем 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Темы 1-8 
 

17 нед.  
5 сем 

- 20-21 нед.  
5 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Бабкина, Е.В. Инновационный менеджмент [электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Бабкина Е. В., Пазушкин П. Б.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

2. Инновационный менеджмент [электронный ресурс]: учебно-методическое посо-
бие / сост. Н. М. Цыцарова ; Ульян. гос. техн. ун-т.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf  ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 
1. Бовин, А.А. Управление инновациями в организациях [электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович.  Электрон. дан.  М.: 
Омега-Л, 2011.  415 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5539. - ЭБС «Лань», 
по паролю. 

2. Грибов, В. Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие для вузов / Грибов 
В. Д., Никитина Л. П. – М.: Инфра-М, 2014.  310 с.  

3. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий). Практи-
кум: учебное пособие для вузов / Базилевич А. И., Клавдиева Е. В., Малышев С. Л. и др.; 
под ред. Б. Н. Чернышева, Т. Г. Попадюк.  М.: Инфра-М, 2009.  239 с.  

4. Инновационный менеджмент: учебник / Горфинкель В. Я., Попадюк Т. Г., Ав-
рашков Л. Я. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк.  3-e изд., перераб. и доп.  

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011.  460 с.  
5. Инновационный менеджмент: учебное пособие / под ред. А. В. Барышевой. - 3-е 

изд. - М.: Дашков и К°, 2010.  380 с.  
6. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Федер. агентство по образова-

нию, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; 
составитель: Цыцарова Н. М.  Ульяновск: УлГТУ, 2009.  195 с.  

7. Кожухар, В. М. Инновационный менеджмент: практикум / Кожухар В. М.  М.: 
Дашков и К°, 2015.  197 с. 

8. Кожухар, В. М. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Кожухар В. М. - 
М.: Дашков и К°, 2014.  291 с.  

9. Тебекин, А. В. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / Тебекин А. В. - 
М.: Юрайт, 2013.  476 с.  

10. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим и техническим специальностям / Фатхутдинов Р. А.  6-е 
изд. – СПб. [и др. ]: Питер, 2014.  442 с.  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Инновационный менеджмент [электронный ресурс]: учебно-методическое по-
собие / сост. Н. М. Цыцарова ; Ульян. гос. техн. ун-т.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf  ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

9.2 Инновационный менеджмент: метод. указ. к практ. занятиям / сост. Н. М. Цы-
царова.  Ульяновск: УлГТУ, 2009.  52 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf
https://e.lanbook.com/book/5539
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. URL: 

http://diss.rsl.ru/ 
4. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/  
5. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

https://rupto.ru/ru/ 
6. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). http://www.gks.ru/  
7. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. http://ac.gov.ru/ 
8. Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области. URL: 

http://ekonom73.ru/ 
9. Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительско-

го рынка администрации г. Ульяновска. URL: www.komitet-73.ru/ 
10. Нанотехнологический центр ULNANOTECH. URL: ulnanotech.com/ru/ 
11. Инвестиционный портал Ульяновской области. URL: http://ulregion.com/ 
12. Портал бизнес-навигатора МСП. АО «Корпорация «МСП». URL: 

https://new.smbn.ru/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 
для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, допол-
нительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-
виться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-
сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-
чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 
студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Инновационный менеджмент» определяется данной рабо-
чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-
давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.komitet-73.ru/
http://ulregion.com/
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ной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 
и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 
студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-
удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 
заданий. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 
MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 
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№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

стации 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Инновационный менеджмент» 
 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
профиль «Региональное управление» 

 
Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-21, ПК-22. 
Целью изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» является формирова-

ние у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связанных с 
осуществлением инновационной деятельности на всех уровнях управления и на всех эта-
пах инновационного цикла от генерирования идеи до коммерциализации инноваций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Основные понятия инновационного менеджмента 

1.1. Роль инновационного менеджмента в современной экономике. История развития 
инновационной деятельности. Вклад Кондратьева Н. Д. в становление теории инноваций. Тео-
рия инноваций Й. Шумпетера. Концепция технологических укладов. Эволюция технологиче-
ских укладов. 

1.2. Стадии конкурентоспособности национальной экономики М. Портера. Понятие и 
функции инноваций. Классификация инноваций. Диффузия инноваций. Инновационный 
процесс и его функции. Субъекты инновационной деятельности. 

Тема 2. Государственное регулирование инновационной деятельности 
2.1. Инструментами государственного регулирования инновационной деятельности. 

Основные функции государственных органов в инновационной сфере.  
2.2. Формы государственной поддержки научной и инновационной деятельности. Вне-

бюджетные формы поддержки инновационной деятельности в Российской Федерации. Зару-
бежный опыт государственного регулирования инновационной деятельности. Модели научно-
инновационного развития промышленно развитых стран. Концепция технологической плат-
формы. 

Тема 3. Особенности организационных форм инновационного менеджмента 

3.1. Организационные структуры инновационного менеджмента: понятие и виды. 
Классификация научных организаций по секторам науки и типам организаций. Состав и 
функциональные особенности научно-технических кадров.  

3.2. Характеристика типов конкурентного поведения инновационных компаний: экс-
плерентное, виолентное, патиентное, коммутантное. 

Тема 4. Управление инновациями на уровне компании 

4.1. Мотивы инициирования инновационных процессов в организации. Инноваци-
онное пространство и его элементы. Факторы генерирования нововведений в организации. 
Централизованные и децентрализованные инновации. Типы структур внутренних иннова-
ционных систем: жесткая инновационная структура и мягкая инновационная структура.  

4.2. Факторы, определяющие возможность внедрения новшеств в предпринима-
тельской структуре. Организация инновационной деятельности в организации и ее формы. 
Инновационный потенциал организации и его элементы. Инновационная стратегия: поня-
тие и типы. 

Тема 5. Управление инновационным проектом 
5.1. Понятие и содержание инновационного проекта. Жизненный цикл инновацион-

ного проекта. Классификация инновационных проектов. Инновационная программа: поня-
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тие, виды и содержание.  
5.2. Разделы инновационного проекта. Экспертиза инновационных проектов.  Риски 

инновационных проектов: понятие и виды. Методы анализа рисков инновационных проек-
тов.   

Тема 6. Рынок интеллектуальной собственности 
6.1. Исторические предпосылки развития рынка интеллектуальной собственности. 

Понятие и объекты интеллектуальной собственности. Основные формы защиты промыш-
ленной собственности. Основные формы передачи технологий.  

6.2. Лицензионная торговля: мотивы и виды лицензий. Основные виды лицензион-
ных платежей. Рынок интеллектуальной собственности в России. Нарушение прав интел-
лектуальной собственности: причины, виды и последствия.  

Тема 7. Маркетинг инноваций 

7.1. Понятие, содержание, цели и задачи маркетинга инноваций. Особенности мар-
кетинга инноваций.  

7.2. Стратегии маркетинга научно-технической продукции. Маркетинговая среда 
научно-технической организации.  

Тема 8. Региональные аспекты технологического развития 
8.1. Перспективы формирования региональных инновационных стратегий. Регио-

нальный аспект макроинновационной стратегии.  
8.2. Государственная стратегия развития территорий. Региональная инновационная 

стратегия предприятий. Инновационная инфраструктура региона. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,                   
108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного сред-

ства* 

1 

ПК-1 умением определять приоритеты професси-
ональной деятельности, разрабатывать и эффек-
тивно исполнять управленческие решения, в том 
числе в условиях неопределенности и рисков, 
применять адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализации 
управленческого решения 

Собеседование по практиче-
ским занятиям, практическое 
задание, практическая задача, 
кейс-задание, тест, зачет. 

2 

ПК-21 умением определять параметры качества 
управленческих решений и осуществления адми-
нистративных процессов, выявлять отклонения и 
принимать корректирующие меры 

Собеседование по практиче-
ским занятиям, практическое 
задание, практическая задача, 
кейс-задание, тест, зачет. 

3 

ПК-22 умением оценивать соотношение планиру-
емого результата и затрачиваемых ресурсов 

Собеседование по практиче-
ским занятиям, практическое 
задание, практическая задача, 
кейс-задание, тест, зачет. 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным рабо-
там, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПК-1, ПК-21,ПК-22 на 
этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию во-

просов по собеседованию; обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить знания на практи-
ке, привести необходимые примеры не только по учебной лите-
ратуре и конспектам теоретического курса, но и самостоятельно 
составленные; излагает материал последовательно и правильно; 
четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие во-
просы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседова-
ния с соблюдением логики изложения материала, но допустил 
при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиально-
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Оценка Критерии  
го характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и сформулиро-
вать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы 
по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиаль-
ного характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся от-
вечать на вопросы собеседования 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практического задания, излагает алгоритм вы-
полнения задания, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания, обосновывает предлагаемое решение точной 
ссылкой определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм 
выполнения задания, допуская незначительные неточности при 
выполнении, имеет неполное понимание междисциплинарных 
связей, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на опреде-
ленные теории, концепции и правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предло-
женного задания, излагает неполное выполнение задания, изло-
жение и выбор алгоритма решения возможны при наводящих во-
просах преподавателя, в обосновании предлагаемого решения 
имеются сомнения в точности ссылки на определенные теории, 
концепции и правила и т.д. 

Неудовлетвори-
тельно 

Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно 
выбирает алгоритм действий, не представляет результаты выпол-
нения задания, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на 
неправильно выбранные для выполнения задания теории, концеп-
ции и правила и т.д. 

 

Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, связанных с определением ис-
комых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П4) 
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Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по решаемой практической задаче, определяет взаи-
мосвязи между показателями задачи, излагает методику реше-
ния задач, предлагает правильный алгоритм решения, определя-
ет междисциплинарные связи по условию задачи, обосновывает 
выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по решаемой практической задаче, ясно излагает ме-
тодику и алгоритм решения задачи, допуская незначительные 
неточности при решении, имеет неполное понимание междис-
циплинарных связей, решение обосновывает ссылкой на форму-
лы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания пред-
ложенной задачи, излагает неполное решение задачи, изложение 
методики и выбор алгоритма решения возможны при наводя-
щих вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются 
сомнения в точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно 
выбирает алгоритм действий, не представляет результаты реше-
ния задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для решения задачи формулы, правила и т.д. 

 

Кейс-задание  
При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П5) 

Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и 
обоснования сделанного заключения. Студент демонстрирует мето-
дологические и теоретические знания, свободно владеет научной 
терминологией, проявляет творческие способности, демонстрирует 
хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования 
сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и 
теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
демонстрирует хорошие аналитические способности, однако допус-
кает некоторые неточности при оперировании научной терминологи-
ей 

Удовлетвори-
тельно 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сде-
ланного заключения были даны при активной помощи преподавате-
ля. Студент имеет ограниченные теоретические знания, допускает 
существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, 
допускает ошибки при использовании научной терминологии 

Неудовлетвори-
тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и 
помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Сту-
дент имеет слабые теоретические знания, не использует научную 
терминологию 
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 
знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-
ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-
ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-
тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответ-
ствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомен-
дованной литературой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Основные понятия инновационного менеджмента. 
1.  Какие стадии в своем развитии проходил каждый из технологических укладов 

(волн) научно-технической революции?  
2. Чем отличается пятая волна технологического уклада от четвертой?  
3. Чем характеризуется экономика стран технологического ядра?  
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4. Дайте определения основных понятий инновационного менеджмента: новшество, 
инновация, инновационный процесс. В чем отличие новшества и инновации?  

5. Какие еще понятия, связанные с инновационным менеджментом вы знаете? 
6. Что означает, на ваш взгляд, «инновационное мышление»?  
7. Следует ли учитывать особенности мышления людей при внедрении инноваций? 

 

Тема 2. Государственное регулирование инновационной деятельности. 
1. Раскройте сущность организационного механизма государственного регулирова-

ния инновационной деятельности в России. 
2. Перечислите инструменты государственного регулирования инновационной дея-

тельности. 
3. Назовите основные функции государственных органов в инновационной сфере. 
4. Перечислите формы государственной поддержки научной и инновационной дея-

тельности. 
5. Назовите и охарактеризуйте основные внебюджетные формы поддержки иннова-

ционной деятельности. 
 

Тема 3. Особенности организационных форм инновационного менеджмента. 
1. Приведите классификацию научных организаций. 
2. Что представляет собой структура кадров инновационного предприятия. 
3. Дайте понятие интеллектуальному потенциалу специалистов. 
4. На какие группы в общем виде подразделяются кадры сферы науки. 
5. Наличие каких компонентов предполагает создание венчурных фирм? 

 

Тема 4. Управление инновациями на уровне компании. 
1. Какие факторы, влияют на способность организации к внедрению инноваций? 
2. Перечислите основные мотивы инициирования инновационных проектов? 
3. Назовите основные элементы инновационного пространства. 
4. Перечислите факторы генерирования нововведений в организации. 

 

Тема 5. Управление инновационным проектом. 
1. Назовите возможные источники инвестирования инновационных проектов.  
2. Какова возможность развития инновационных проектов за счет собственных 

средств организации ?  
3. Какова возможность развития инновационных проектов за счет привлеченных 

средств ?  
4. Каким образом дается оценка эффективности инновационных проектов со сторо-

ны инвестора ? 
 

Тема 6. Рынок интеллектуальной собственности. 
1. Дайте понятие «Интеллектуальной собственности». 
2. Назовите основные формы защиты промышленной собственности. 
3. Назовите и охарактеризуйте основные виды лицензионных платежей. 
4. Что включает в себя понятие «пиратство»? 

 

Тема 7. Маркетинг инноваций. 
1. Охарактеризуйте понятие «маркетинг инноваций».  
2. Каковы особенности инновации как продукта ?  
3. Каковы особенности рынка инновационных товаров и услуг ?  
4. Какова роль стратегии при разработке маркетинговой политики предприятия ? 

 

Тема 8. Региональные аспекты технологического развития. 
1. Какова должна быть стратегия региональной инновационной политики? 
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2. В соответствии с каким документом должны разрабатываться региональные стра-
тегии инновационного развития? 

3. Перечислите основные факторы, которые обуславливают необходимость форми-
рования и реализации региональной стратегии 

4. Назовите и раскройте пути реализации макроинновационной стратегии? 
5. Каковы ключевые цели реализации региональных инновационных стратегий? 
6. Перечислите принципы, на которых должны базироваться стратегии комплексно-

го инновационного развития. 
7. Раскройте типы инновационных мезорегиональных стратегий. 
8. Раскройте типы инновационных государственных стратегий развития территорий. 

 

Типовые практические задачи 

 

Задача 1. Постоянные затраты предприятия при выпуске новой продукции и про-
дукции, изготовленной с помощью новых технологий составляют 4 млн. руб., переменные 
3 млн. руб. Планируемая прибыль 10 % от себестоимости. Общая выручка от продажи 
всей продукции составила 20,5 млн. руб. Проанализируйте способность предприятии к 
внедрению новой продукции. 

Методические рекомендации по решению задачи: 
1. Рассчитаем коэффициент внедрения новой продукции по формуле: 
 

,
ОБ

НП
ВП ВР

ВРК   

где НПВР  - выручка от продажи новой продукции или усовершенствованной про-
дукции (работ/услуг) и продукции (работ/услуг), изготовленной с использованием новых 
или улучшенных технологий, руб.; 

ОБВР  - общая выручка от продажи всей продукции (работ/услуг), руб. 
 

50,0....45,0ВПК  лидер. 
 

40,0....45,0ВПК   последователь. 
 
2. Найдем общую себестоимость произведенной продукции как сумму постоянных 

и переменных издержек. 
3. Рассчитаем выручку от реализации данной продукции, которая равна сумме об-

щей себестоимости произведенной продукции и планируемой прибыли. 
Задача 2. Постоянные затраты предприятия при выпуске новой продукции и про-

дукции, изготовленной с помощью новых технологий составляют 2320 тыс. руб., пере-
менные 4080 тыс. руб. Планируемая прибыль 15 % от себестоимости. Общая выручка от 
продажи всей продукции составила 21530 тыс. руб. Проанализируйте способность пред-
приятии к внедрению новой продукции. 
 

Типовые практические задания 

 

1. Объединившись в группы по 2-3 человека, подготовьте SWOT-анализ Ульянов-
ского региона, заполнив таблицы.  

2. Проанализируйте факторы, воздействующие на экономический рост региона. 
Какое влияние оказывает развитость научно-производственного потенциала региона на 
его социально-экономическое положение? Обоснуйте свой ответ.  

3. На основе проведенных исследований, предложите региональную инновацион-
ную стратегию. 
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Таблица 1  Существенные внутренние факторы и параметры социально–
экономического развития региона 

Группы факторов Факторы Параметры для анализа 

Географическое и 
геополитическое 
положение 

Географическое 
положение 

Близость к центру или на окраине, наличие вод-
ных путей, удобных транспортных коммуника-
ций. 

Масштаб региона Размеры региона, плотность населения, истори-
ческое значение и современная роль в экономи-
ке страны. 

Природно-
климатические 
условия 

Природная зона, ландшафты, качество окружа-
ющей среды, тип климата, среднегодовая темпе-
ратура, количество осадков, природные риски. 

Ресурсы Природные ресурсы, полезные ископаемые, 
внешние ресурсы переработки. 

Коммуникации Транспортные системы, телекоммуникация и 
связь, развитие СМИ, условия и возможности 
международных коммуникаций. 

Политические 
условия 

Политическая стабильность, международные 
связи и партнерства, привлекательность региона 
для местных жителей и приезжих и т.д. 

Научно– произ-
водственные фак-
торы 

Научный потенци-
ал 

Наличие учебных и научных заведений, науч-
ных школ, уровень интеллектуального потенци-
ала, наличие технопарков, инновационных цен-
тров, новых информационных технологий. 

Производственный 
потенциал 

Отраслевая структура производства, уровень и 
качество производственных мощностей, конку-
рентоспособность выпускаемых товаров и услуг. 

Пространственная 
организация 

Производственная кооперация, близость рынков 
сбыта и поставщиков, наличие межотраслевых 
комплексов и узлов, степень развития внутрире-
гиональных и межрегиональных экономических 
связей, наличие свободных земельных участков 
и резервных мощностей. 

Экономика ВРП, его структура, объем инвестиций, динами-
ка региональных цен, особенности регионально-
го воспроизводственного процесса, условия хо-
зяйственной деятельности. 

Финансово-
кредитная систе-
ма 

Бюджет Доходы и расходы бюджета, уровень дефици-
та/профицита, местные и регулирующие налоги, 
равномерность налоговой нагрузки, внебюджет-
ные фонды, уровень финансовой обеспеченно-
сти на душу населения и т.п. 

Банковская систе-
ма 

Количество и масштаб деятельности коммерче-
ских банков, размер банковского капитала, про-
центы за кредит, величина кредитных ресурсов 

Финансовая ин-
фраструктура 

Число и размер страховых компаний, количе-
ство и качество инвестиционных и венчурных 
фондов, негосударственных пенсионных фон-
дов, уровень развития рынка ценных бумаг и т.д. 

Инвестиционный 
потенциал 

Инвестиционный климат, риски для инвестора, 
наличие привлекательных проектов, незавер-
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шенное строительство. 
Социальная сфера Социальная ин-

фраструктура 
Здравоохранение, образование, культура, искус-
ство, спорт, жилье (обеспеченность и качество), 
отдых и т.д. 

Потребительский 
потенциал 

Покупательская способность население, наличие 
и уровень развития торговой сети (оптовой и 
розничной) и проч. 

Трудовые ресурсы Численность населения, в т.ч. трудоспособного, 
продолжительность жизни, уровень безработи-
цы, уровень заработной платы, профессиональ-
ная структура, возрастной состав, уровень обра-
зования, степень социальной напряженности и 
т.д. 

Экология Утилизация и повторное использование ресур-
сов, уровень вредных выбросов, техногенные 
риски, шумовая нагрузка и т.д. 

Управление Эффективность 
управления регио-
ном 

Рейтинг региона в ряду других, нали-
чие/отсутствие команды, наличие миссии и де-
рева целей. Уровень исполняемости бюджетов и 
других планов, структура взаимоотношений ис-
полнительной, законодательной и судебной вла-
стей, отлаженность межтерриториальных отно-
шений, численность и уровень оплаты труда 
управленцев и т.д. 

Менеджмент 
предприятий 

Эффективность принимаемых решений, место в 
рейтингах управленческой элиты, прибыльность 
и финансовая устойчивость предприятий, число 
банкротств и т.д. 

 

Таблица 2  Результаты SWOT-анализа социально-экономического положения 
Ульяновской области 

Внешняя среда Внутренняя среда 

О – возможности 
01. 
02. 
03. 

… 

S – сильные стороны (преимущества) 
S1. 
S2. 
S3. 

… 

Т – угрозы 
Т1. 

Т2. 
Т3. 

… 

W – слабые стороны (недостатки) 
W1. 
W2. 
W3. 

… 

 
Типовые кейс-задания  

 

Кейс 1. РОБОТ «AIBO» 
В октябре 2000 года компания Sony объявила о внедрении на рынок уникального 

ро6ота – результата многолетних исследований отдела НИОКР ведущей корпорации Япо-
нии. Представленная новинка относится ко второму поколению автономных роботов. Ос-
новным конкурентным преимуществом таких роботов является способность эмоциональ-
ного общения с хозяином. 

Благодаря новейшим технологиям данный робот способен выражать эмоции страха 
и радости, наделен способностью обучаться и набираться опыта, «понимать» и реагиро-
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вать на 50 простых слов, запоминать собственное имя, узнавать хозяина по голосу и отве-
чать ему на «собачьем» языке. Робот оснащен специальной фотокамерой, включающейся 
автоматически по команде «сделай фото». Блок с камерой подключается к обычному ком-
пьютеру, что дает возможность просматривать фотографии в РС-альбоме. 

Новинка была представлена в крупных торговых точках с целью ознакомления по-
тенциальных потребителей с особенностями функционирования робота. Цена средней 
комплектации составила 1500 долларов. Первые экспортные поставки «AIBO» осуществ-
лялись в США, Австрию, Грецию, Германию, Финляндию, Францию, Данию, Ирландию, 
Италию, Люксембург, Португалию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Бельгию и 
Скандинавские страны. 

Вопросы: 
1. Какие внешние факторы могли стать предпосылками для создания и вывода на 

рынок данной продукции?  
2. Смоделируйте схему основных этапов реализации инновационного проекта по 

разработке и созданию робота «AIBO».  
3. Используя классификационные признаки, определите тип данной новации. 
 4. Определите возможные целевые рынки сбыта продукции. 5. Предложите марке-

тинговые мероприятия по завоеванию и расширению рынков сбыта. 
 

Кейс 2. «Развитие кластеров должно стать мейнстримом для российской экономики» 
Кластерные структуры являются для российской экономики  новыми формами ин-

теграции современных компаний, научных организаций, образовательных учреждений, 
государственных органов власти. При этом стратегия инновационного развития экономи-
ки на основе формирования кластеров в регионах России должна быть ориентирована на 
глобальный рынок и нацелена на выявление и развитие уникальных инновационных от-
раслей регионов.  По оценке экспертов кластеризацией уже охвачено в мире более 50% 
стран, что обеспечило им значительный прирост ВВП за счет инновационного развития. 
Сегодня Германия, Франция, Великобритания и ряд других развитых стран уже преврати-
ли кластеры в мейнстрим своего инновационного развития. Большинство стран Европы 
выработало для себя наиболее приемлемые кластерные стратегии развития. При этом пра-
вительства развитых стран концентрируют свои усилия на поддержке существующих кла-
стеров и создании новых сетевых структур. Государство является не только инициатором 
создания кластеров, но и активным участником кластерных образований. Примером явля-
ется опыт Германии, где с 1995г. действует система биотехнологических кластеров Bio 
Regio. Данное направление кластеризации активно развивается в Великобритании, где со-
зданы благоприятные условия для размещения биотехнологических фирм в районе Эдин-
бурга, Оксфорда и Юго-Восточной Англии. В Норвегии успешно функционирует при 
поддержке правительства кластер, объединяющий в себя предприятия морского хозяй-
ства. В Финляндии развит лесопромышленный кластер, включающий производство дре-
весины и древесных продуктов, бумаги, мебели, полиграфического и связанного с ним 
оборудования. В мировой практике сформировались несколько центров кластерного раз-
вития, послужившие основой для создания моделей инновационных кластеров: американ-
ская, западноевропейская, азиатская и латиноамериканская модели. 

В России формирование инновационных кластеров осуществляется в двух направ-
лениях: по инициативе государства и на базе сложившейся специализации в регионах без 
четкого выделения кластерных формирований в территориальные структуры. Развитие 
инновационных кластеров в России станет более эффективным, если будет реализован 
принцип «умной специализации», который в ряде зарубежных стран превратился в кон-
цептуальную модель социально-экономической политики. Суть данного принципа заклю-
чается в необходимости усиления уникальных конкурентных преимуществ регионов для 
эффективной кластеризации российской экономики. Формирование инновационных кла-
стеров должно происходить вокруг инновационных отраслей региона, имеющих опреде-
ленную специализацию и инновационный потенциал.  
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Кластеры являются перспективной формой для развития коммуникаций с зарубеж-
ными инвесторами в области научно-технического сотрудничества. Кластеры способны 
обеспечить регионам определенный имидж инновационно-развитой территории, сформи-
ровать бренд региона и создать условия для инвестиционной привлекательности.  

В условиях кластеров осуществляется партнерство бизнеса, науки, образования, 
региональных и федеральных органов власти. На основе этого партнерства более эффек-
тивно осуществляется комбинирование ресурсов для финансирования исследований, ком-
мерциализации разработок, развития образования, науки и инновационной инфраструкту-
ры, а также в условиях кластера удается снизить инвестиционные риски, сократить тран-
сакционные издержки и обеспечить реализацию долгосрочных инновационных проектов. 

Сегодня кластерная проблематика стала обязательным элементом стратегических 
документов, регулирующих региональное развитие, при этом совершенно отсутствуют 
приоритеты формирования кластеров в регионах, нет четкой и обоснованной стратегии их 
формирования на базе существующей специализации региональной экономики. Такой 
«всеобъемлющий» подход к кластеризации экономики приводит к отсутствию взаимосвя-
зи между кластерной политикой и другими направлениями социально-экономического 
развития регионов, отсутствию диалога между бизнесом, организациями науки и образо-
вания, органами власти. Происходит искусственное навязывание инновационных класте-
ров без понимания сути данного процесса и явления, без разработки управленческих ре-
шений для формирования стратегии кластеризации российской экономики. В связи с этим 
необходимо определить –  какой должна быть эффективная стратегия кластерного разви-
тия экономики? 

Вопросы: 
1. Проанализируйте современную политику федеральных и региональных органов 

власти в области кластерного развития территории и определите основные методы и ин-
струменты кластеризации экономики. 

2. На какие основные преимущества кластеров инвесторы обращают внимание и на 
что они делают ставку в случае своего участия в реализации стратегии инновационного 
развития территории? 

3. Какие инструменты используют федеральные и региональные органы власти для 
стимулирования кластерного взаимодействия участников инновационного процесса? 

4. Определите основные цели и задачи кластеризации региональной экономики с 
учетом приоритетов инновационного развития. 

5. Определите перспективы и возможность превращения кластеров в мейнстрим 
современной экономики. Разработайте пошаговую стратегию кластеризации националь-
ной экономики. 

6. Разработайте комплекс мероприятий для формирования инновационного кла-
стера в Вашем регионе. 
 

Кейс 3.  КОМПАНИЯ ТЭЛМА СОФТ 
Шведский концерн Теlесa занимается разработкой программных продуктов и ИТ-

консалтингом. За 2005 год оборот компании составил 393,5 млн долларов, капитализация 
компании достигла 370,8 млн долларов. Тем не менее в ближайшее время компания пла-
нирует сокращение 200 программистов головного предприятия и передачу значительной 
части исследований и разработку нового программного обеспечения (R&D) своему рос-
сийскому подразделению – нижегородской компании «Тэлма Софт». Шведы заплатили за 
компанию 22 млн долларов. Однако по имеющемуся соглашению к началу 2009 года они 
готовы увеличить общую сумму выплат бывшим владельцам до 57 млн долларов, если 
будут соблюдены достаточно жесткие условия: выручка «Тэлма Софт» в 2006- 2008 годах 
должна увеличиваться на 75% в год, а прибыльность бизнеса не должна опускаться ниже 
40%. Шведы купили российское предприятие, надеясь повысить рентабельность бизнеса. 
По словам президента Теlеса Рене Свендсен-Тюне: «Если мы активизируем R&D в Рос-
сии, то сможем за счет оптимизации затрат сэкономить более 15 млн долларов в год». Ди-
ректор «Тэлма Софт» считает перенос шведами производства программного обеспечения 
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на российскую площадку закономерным: компания поддерживает качество выполняемых 
работ на высоком уровне, сохраняя при этом низкую стоимость продукта. 

 Компания «Тэлма Софт» специализируется на программах для мобильных телефо-
нов, имеет годовой оборот около 800 млн рублей. В апреле 2006 года компания стала ча-
стью ИТ-концерна Те1еса, продав шведам 100% своих подразделений «Тэлма Софт» и 
TLM Communications. Компания «Тэлма Софт» образована 15 лет назад на базе отдела 
внешнеэкономических связей НИИ технологии и организации производства. С 1992 года 
компания сотрудничает с компанией Моtorolа, выполняя заказы на разработку R&D для 
мобильных телефонов. На компанию Motorola до недавнего времени приходилось 90% 
портфеля заказов компания «Тэлма Софт». Однако зависимость от одного заказчика 
сдерживала развитие компании. Компания начала предлагать свои услуги другим клиен-
там, среди которых Esmertec, МсАfее, FreeScale, Semi conductor, Metrowerks, Omron. 

В результате к 2006 году на «сторонних» клиентов приходилось уже около 40% в 
общем объеме заказов. А после продажи бизнеса шведскому концерну «Тэлма Софт» по-
полнит свой портфель заказами его клиентов SonyEricsson, LG и Nokia. Кроме того, ком-
пания «Тэлма Софт» подключится к проекту Obigo, который выполняет Теlеса: к разра-
ботке программ, облегчающих взаимодействие приложений для мобильных телефонов, а 
также к программному обеспечению Тiег-1 для мобильных устройств высшего класса. 
Новые владельцы нижегородской компании намерены сохранить ее специализацию. По 
словам руководства фирмы: «Если мы хотим выдерживать конкуренцию на мировом рын-
ке, нам нужно быть чемпионами в одной конкретной узкой области. Область для нашей 
компании - разработка программного обеспечения (ПО) для сотовых телефонов и все, что 
рядом с этой темой. Мы не будем уходить куда-то в сторону, чтобы не потерять лидер-
ство, которое привлекает внимание заказчиков».  

Согласно оценкам экспертов, в ближайшей перспективе стратегия развития аутсор-
синговых компаний будет определяться двумя основными тенденциями: специализацией 
на определенных продуктовых нишах и одновременной диверсификацией в рамках вы-
бранной специализации – по продуктовым направлениям, рынкам сбыта, поиску заказчи-
ков. В прошлом году экспорт российского программного обеспечения и ИТ-
аутсорсортинга увеличился на 30% и достиг 1 млрд долларов. По оценкам участников 
рынка, в действительности экспорт вдвое больше, но три четверти рынка непрозрачны. И 
хотя весь российский годовой ИТ-экспорт равен обороту одной крупной компании лиде-
ров – индийцев, или всего лишь трем процентам мирового рынка R&D, Россия со своим 
миллиардом долларов оказалась на четвертом месте. Кроме Индии (с примерно 10 млрд 
долларов в год) нас опережают Ирландия (4 млрд) и Китай (3 млрд). По прогнозам Рос-
сийской ассоциации разработчиков программного обеспечения («Руссофт»), к концу 2006 
года оборот российских компаний в экспортном сегменте достигнет 1,3 млрд долларов. 
Доля региональных ИТ-компаний в производстве программного обеспечения, без учета 
Москвы, составляет в Санкт-Петербурге 44,8%; Новосибирске – 19,7 %; Екатеринбурге –
7,6 %; Перми – 5 %; Нижнем Новгороде – 4,4 %; Томске – 6,6 %; Воронеже – 4,5 %; Каза-
ни – 3,1 %; Набережных Челнах – 2,4 %; Владивостоке – 0,9 % и осталь- ных – 1 %. М. яв-
ляется безусловным лидером по количеству ИТ-компаний. На пути к данной цели перед 
нашими ИT-компаниями стоит несколько задач, решить которые без деятельного участия 
государства невозможно. Наиболее сложная проблема на данный момент – острый дефи-
цит кадров. Компания «Тэлма Софт», например, в связи с расширением масштабов бизне-
са планирует к 2009 году увеличить штат программистов до 2,5 тыс. человек. Сегодня в 
компании работает тысяча специалистов. «На рынке трудовых ресурсов идет жесткая 
конкуренция за кадры», – заявляет директор компании. Вузы не готовят аналитиков и 
программистов, специализирующихся в узких ИТ-направлениях. В настоящее время ком-
пания столкнулась с дефицитом специалистов по продвижению, знакомых со спецификой 
ИТ-рынка, а также менеджеров ПО-проектов. Компания «Тэлма Софт» вербует специали-
стов уже и в соседних Ульяновске, Самаре и Саратове. Однако в Поволжье рекрутингом 
активно занимаются московские и петербургские компании. В результате растут зарпла-
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ты, и очень скоро российский софтверный бизнес лишится одного из своих преимуществ 
– низкой себестоимости продукта.  

Вопросы  
1. Охарактеризуйте область деятельности и структуру компании «Тэлма Софт».  
2. Охарактеризуйте долю компании на рынке.  
3. На какой сегмент рынка ориентируется компания ?  
4. Перечислите преимущества компании по сравнению с конкурентами. 
5. Охарактеризуйте текущую политику и стратегию компании.  

 
Кейс 4. ТЕЛЕПОРТАЦИЯ В КВАНТОВУЮ ПАМЯТЬ 

Квантовой телепортацией называется передача на расстояние квантового состояния 
частицы. Вопреки названию, для работы телепортации требуется классический канал свя-
зи, чтобы передать дополнительную информацию в целях воспроизведения исходного со-
стояния получателем. Главной составляющей успеха физиков в данном вопросе стала тех-
нология производства запутанных пар фотонов с разными длинами волн: 883 нанометра и 
1338 нанометров. С помощью фотонов квантовое состояние передается на ионы. В каче-
стве квантовой памяти исследователи использовали кристалл иттриевого ортосиликата, 
допированный ионами неодима. В качестве телепортируемого квантового состояния вы-
ступала поляризация фотонов. По словам ученых, новая технология может использоваться 
для создания так называемых квантовых репитеров. Это гипотетическое устройство, кото-
рое получает квантовую информацию и, не разрушая, пересылает ее. Такие приборы 
необходимы для функционирования квантовых каналов связи. Схема работы телепорта-
ции такова: пусть у Алисы есть частица A, состояние которой она хочет передать Бобу – 
так традиционно называют участников мысленных экспериментов, связанных с квантовой 
механикой.  

Для этого создается пара запутанных частиц, например, фотонов B и С. Частица C 
уходит Бобу, а у Алисы остается A и B. Она производит измерение состояния этих частиц, 
в результате чего их волновые функции коллапсируют. После этого Алиса передает ин-
формацию получателю по классическому каналу. Получив эту информацию, Боб вычис-
ляет преобразования, которые необходимо сделать над полученной частицей, чтобы та 
оказалась в квантовом состоянии, аналогичном A. При этом Боб не производит измерение 
B, сохраняя волновую функцию последней от коллапса. 

Вопросы: 
1. Кто может выступать инвесторами по данному проекту? 
2. Можно ли назвать данный проект инновационным? Разработайте и приведите 

критерии инновационности проекта. 
 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Основные понятия инновационного менеджмента. 
1. Й. Шумпетер и его вклад в инновационный менеджмент. 
2. Н. Д. Кондратьев и его вклад в теорию инноваций. 
3. Понятие технологического уклада. 
4. М. Портер  и его вклад в инновационный менеджмент. 
5. Г. Менш и его вклад в инновационный менеджмент. 
 

Тема 2. Государственное регулирование инновационной деятельности. 
1. Нормативные акты по правовому регулированию инновационной деятельности в 

России.  
2.  Особенности государственной поддержки инновационной деятельности в США. 
 3.  Особенности государственной поддержки инновационной деятельности в Япо-

нии. 
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4. Особенности государственной поддержки инновационной деятельности в Евро-
союзе. 

 

Тема 3. Особенности организационных форм инновационного менеджмента. 
1. Эксплерентная стратегия. 
2. Виолентная стратегия. 
3. Коммутантная стратегия. 
4. Патиентная стратегия. 
5. Веерная организация. 
 

Тема 4. Управление инновациями на уровне компании. 
1. Понятие и основные показатели технического уровня производства. 
2. Механизация и автоматизация производства: понятия и основные показатели. 
3. Система показателей эффективности мероприятий НТП. 
4. Экологизация производства: понятие и характеристика. 
5. Информатизация и компьютеризация производства: понятия и характеристики. 
 

Тема 5. Управление инновационным проектом. 
1. Экспертиза инновационного проекта. 
2. Понятий «инжиниринг» и «реинжиниринг».  
3. Социальный эффект от внедрения инноваций. 
 4. Экономический эффект от внедрения инноваций. 
 5. Основные этапы оценки эффективности инновационной деятельности предпри-

ятия. 
Тема 6. Рынок интеллектуальной собственности. 

1. Исторические предпосылки развития рынка интеллектуальной собственности. 
2. Основные формы передачи технологий. 
3. Центры трансфера технологий: цели и задачи. 
4. Лицензионная торговля как форма научно-технического обмена. 

 

Тема 7. Маркетинг инноваций. 
1. Виды и методы маркетинговой деятельности на рынке новых продуктов. 
2. Специфика покупательского поведения на инновационных рынках. Модели по-

купательского поведения. 
3. Маркетинговые стратегии на инновационном рынке. 
4. Методы продвижения инноваций. 
 

Тема 8. Региональные аспекты технологического развития. 
1. Основные пункты Стратегии инновационного развития Российской Федерации 

до 2020 года. 
2. Типизации стратегий инновационного развития регионов. 
3. Основные проблемы формирования региональной инновационной стратегии. 
4. Развитие регионального законодательства в инновационной сфере. 
5. Умная специализация региональных инновационных стратегий. 
6. Российский региональный инновационный индекс. 
7. Рейтинг инновационных регионов России. 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1.  
Составьте сводную таблицу по особенностям поддержки инновационной деятель-

ности в разных странах. 
Таблица 1 

Страна Особенности поддержки инновационной деятельности 

http://eclib.net/44/24.html
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Бюджетные формы и 
виды поддержки 

Внебюджетные 
формы и виды под-

держки 

Частные организа-
ции 

    

    

Задание 2.  
Составьте сводную таблицу по характерным особенностям различных инноваци-

онных стратегий (эксплеренты, виоленты, коммутанты и патиенты). 
Таблица 2 

Инновационная 
стратегия 

Характерные особенности инновационной стратегии 

Эксплеренты  

Виоленты  

Коммутанты  

Патиенты  

 

Типовые практические задачи  для самостоятельной работы 

 

Задача 1. Стоимость вновь введенных производственных фондов равна 1308 тыс. 
руб. Среднегодовая стоимость производственных фондов основного производственного 
назначения равна 7306 тыс. руб.; общепроизводственного назначения  8749 тыс. руб.; 
общехозяйственного назначения  10859 тыс. руб. Оцените способность предприятия к 
освоению новых производств. 

Методические рекомендации по решению задачи: 
Рассчитаем коэффициент освоения новой техники по формуле: 
 

,
СР

Н
ОТ ОФ

ОФК   

где нОФ   стоимость вновь введенных основных фондов, руб.; 

СРОФ   среднегодовая стоимость основных производственных фондов предприя-
тии, руб. 

40,0....35,0ОТК   лидер. 
30,0....35,0ОТК   последователь. 

 
Задача 2. Стоимость вновь введенных производственных фондов равна 11308 тыс. 

руб. Среднегодовая стоимость производственных фондов основного производственного 
назначения равна 8306 тыс. руб.; общепроизводственного назначения  9600 тыс. руб.; 
общехозяйственного назначения  14859 тыс. руб. Оцените способность предприятия к 
освоению новых производств. 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

 

Кейс 1. КОМПАНИЯ MOTOROLA. 
Стратегия компании Motorola ориентирована на устойчивый рост конкурентоспо-

собности за счет установления прямых долгосрочных отношений с клиентами, снижения 
себестоимости продукции и постоянного внедрения инноваций. Motorola использует по-
литику индивидуализации потребителя, нацеленную на создание высокой степени лояль-
ности к корпоративному бренду. Для достижения данной цели компания интегрирует 
функции R&D и маркетинга 

Главные продуктовые инновации компании связаны с созданием оборудования, 
совместимого с последними стандартами связи GSM, CDMA, iDEN®, 3G UMTS. Главной 
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инновацией компании Motorola в 2003 году стал выпуск новой модели сотового телефонас 
операционной системой Windows Mobile компании Microsoft. 
Организация R&D: затраты на R&D составили в 2003 год 3771 млрд долларов. В лабора-
ториях компании Motorola занимаются фундаментальными и прикладными исследовани-
ями. На конец 2001 года Motorola владела 11185 патентами в США и 10651 патентом в 
других странах, часть которых является производной от запатентованной в США техноло-
гии. Компания Motorola активно продает лицензии на свои технологии другим исследова-
тельским группам и компаниям. В компании создана специальная группа по приобрете-
нию технологий (TAG), которая занимается мониторингом исследований, проводимых 
университетами и исследовательскими центрами, и приобретением лицензий на использо-
вание интересующих компанию результатов исследований. 

Лаборатории компании Motorola находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в 
Европейских странах:  

• Communications Research Lab, Австралия;  
• Motorola Advanced Technology Center, Китай; 
• Motorola China Research Center, Китай; 
• Communications Research Lab, Париж (Франция);  
• Communications Research Lab, Великобритания;  
• Motorola Advanced Technology Center, Германия.  
Для формирования глобальной базы R&D и будущей диверсификации деятельно-

сти компания Motorola активно сотрудничает на договорной основе с крупнейшими наци-
ональными лабораториями США и более чем с 200 университетами по всему миру. 

Вопросы  
1. Охарактеризуйте область деятельности компании.  
2. Каковы основные направления НИОКР компании ?  
3. Опишите политику и стратегию компании.  
4. Перечислите основные инновационные проекты компании.  
5. Дайте классификацию одного из инновационных проектов. 

 

Кейс 2. Транскаспийский газопровод 
Транскаспийский газопровод – новый маршрут к экспортным рынкам Отсутствие 

выхода к морю является большой проблемой для Туркменистана, поскольку делает не-
возможным экспорт газа за рубеж. Транскаспийский газопровод (TCGP) откроет прямой 
выход в Турцию и на Запад через Азербайджан, в то время как сегодня поставки из этого 
региона должны осуществляться через Россию и Иран. Цель проекта Транскаспийского 
газопровода – способствовать созданию в каспийском регионе новой системы транспор-
тировки газа. Газопровод станет элементом, увеличивающим многообразие источников и 
маршрутов для экспорта каспийского газа в Турцию и Европу. Президенты четырех госу-
дарств – участники проекта (Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Турция) подписали 
декларацию в поддержку проекта. Осуществляет эту поддержку Правительство США. В 
реализации проекта принимают участие международные корпорации – в частности, Shell 
и PST International. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд долларов.  

Вопросы для анализа:  
1. К какому типу проектов относится данный проект? 
2. Какие факторы подтверждают Ваше предположение? 

 

Кейс 3. Интеллектуальная собственность: проблемы реализации в условиях 
глобальной экономики (на примере деятельности «Microsoft» в Китае) 

«Microsoft»  самая большая в мире компания по разработке программного обеспе-
чения для персональных компьютеров, создавшая MS-DOS, а затем WINDOWS. Эти про-
граммы, которые являются операционной системой и графическим интерфейсом пользо-
вателя соответственно, постоянно используются в более чем 90 % персональных компью-
теров всего мира. 
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Кроме того, «Microsoft» имеет множество пользующихся спросом приложений к 
программам, включая комплекты программ Office и поддержки Office. Неотъемлемой ча-
стью международной стратегии «Microsoft» было осуществление экспансии в Китае, где в 
1998 г. было продано 5 млн персональных компьютеров. С населением в 1,5 млрд чел., 
Китай представляет собой потенциально огромный рынок для компании «Microsoft», це-
лью которой является увеличение объема продаж с 0 (1994 г.) до 200 млн долл. (2002 г.). 
Однако для ее реализации компания вынуждена преодолеть очень серьезное препятствие: 
нелицензионное использование своих программ. (Около 95 % всех программ, использо-
вавшихся в Китае в 1998 г., были нелицензионными). Компания несла большие экономи-
ческие потери от этого. Большая часть продукции этой компании, использовавшейся в 
Китае,  нелегальные копии, которые делаются, а затем продаются без какой-либо выпла-
ты «Microsoft». Для руководителей этой компании проблема была очевидной. Через не-
сколько зданий от офиса компании в Гонконге находится маленький магазин, который 
продает CD-ROMbi, каждый из которых напичкан десятком компьютерных программ, 
стоимость которых составила бы сумму в 20 тыс. долл. Предлагаемая цена  500 гонконг-
ских долларов, соответствующих 52 долл. США. Принято считать, что правительство Ки-
тая является худшим из примеров проведения политики в вопросе пиратского использо-
вания компьютерных программ. Юристы «Microsoft» жалуются, что Пекин не предусмат-
ривает в бюджете средств на покупку компьютерных программ, вынуждая свой бюрокра-
тический аппарат находить решения по удешевлению программного обеспечения. На ос-
новании этого компания «Microsoft» утверждает, что большая часть правительства поль-
зуется пиратскими программами. 

Еще более усугубляя создавшееся положение, Китай становится массовым экспор-
тером поддельных компьютерных программ. На таможне в Гонконге была задержана пар-
тия с 2200 дисками, которые направлялись из Китая в Бельгию. Проблема возникает по-
тому, что китайские власти не обеспечивают соблюдения собственных законов. Компания 
«Microsoft» столкнулась с этим, когда впервые пыталась использовать китайскую законо-
дательную систему, чтобы подать в суд на пиратов компьютерных программ. «Microsoft» 
принуждала официальные власти китайской провинции Guangdong совершить облаву на 
производителя, который делал поддельные голограммы, используемые «Microsoft» для 
подтверждения достоверности своих программ. Китайские власти осудили изготовителя 
подделок, признали, что произошло нарушение авторского права, но выплатили компании 
всего $2600, а пиратскую компанию оштрафовали лишь на $3000. 

Чтобы конкурировать с поддельными программами, «Microsoft» в октябре 1994 г. 
снизила цены на компьютерные программы в Китае почти на 200 %. Вероятно, эта акция 
имела небольшой эффект, так как программы все равно стоили от $100 до $200, в то время 
как нелегальные копии тех же программ предлагались от $5 до $20. 

Другой тактикой компании стало лоббирование правительства США для оказания 
давления на власти Китая с целью побудить их соблюдать собственные законы. 

Частью попытки лоббирования своих интересов стало вступление «Microsoft» в 
своеобразную партизанскую войну. Сотрудники компании копались в мусорных контей-
нерах, оплачивали местным жителям шпионские услуги, выдавали себя за собирающих 
деньги бизнесменов, чтобы найти доказательства осуществления пиратства, которые за-
тем передавались торговым властям США. Этот тактический ход имел успех, так как пра-
вительство США в настоящее время может оказать давление на власти Китая. Китай 
стремился стать членом ВТО, и поддержка США являлась для него необходимой. США 
объявили, что они не поддержат членство Китая до тех пор, пока он не начнет применять 
Закон о праве на интеллектуальную собственность. Это требование было подкреплено 
угрозой ввести тарифы в размере $1,08 млрд на китайские товары, пока Китай не согла-
сится ужесточить применение законов. После напряженной отчужденности, Китай усту-
пил и согласился с требованиями США в феврале 1995 г. Китайское правительство приня-
ло решение жестче применять Закон о праве на интеллектуальную собственность, закрыть 
заводы, которые, по сведениям США, выпускали поддельные американские товары, при-
знавать торговые марки США, включая «Microsoft», и проинструктировать министерства 



31 

правительства по вопросам прекращения использования пиратских компьютерных про-
грамм. В дополнение к этим действиям «Microsoft» объявила, что она будет работать сов-
местно с китайским Министерством по электронике по разработке китайской версии опе-
рационной системы: WINDOWS. Принцип «Microsoft» таков: лучший способ прекратить 
использование пиратских компьютерных программ Китайским правительством  это за-
ниматься бизнесом совместно. Как только правительство получит долю дохода от увели-
чения продажи законной продукции «Microsoft», у него появится стимул сократить про-
дажу поддельных компьютерных программ. 

Доказательством того, что «Microsoft» делает определенные успехи в решении 
проблемы пиратства в Китае, служит решение китайского суда в марте 1999 г. выплатил 
ей 800 000 иен ($744 720) в качестве компенсации, на основании того, что две китайские 
компании были признаны виновными в нарушении Закона об авторских правах. Впервые 
компания «Microsoft» возбудила дело о пиратском изготовлении компьютерных программ 
в китайском суде. Хотя компенсация в денежном выражении была небольшой, победу 
можно считать сигналом к началу тенденций такого рода в Китае. 

Вопросы:  
1. Обоснуйте основные методы борьбы против контрафактной продукции компа-

нии «Microsoft» на рынках Китая.  
2. Сравните ситуацию с положением на рынке телекоммуникационных услуг в Рос-

сии с точки зрения компании «Microsoft».  
3. Каковы возможные действия по восстановлению прав интеллектуальной соб-

ственности компании «Microsoft» в России? 
 

Кейс 4. Хлопья в плитках. 
Хлопья обладают многими пищевыми преимуществами: они калорийны, питатель-

ны, содержат полезные для здоровья витамины и минералы. Компания Неrо, выпускавшая 
разнообразные продовольственные товары, но имевшая низкую долю рынка в категории 
хлопьев для завтрака, приняла решение увеличить свою часть этого рынка. 

Рынок данной категории продукции был сильно фрагментирован и насыщен все-
возможными разновидностями товара. 

Компания Неrо не стала искать возможности внутри этого рынка. Было принято 
решение переопределить полезные функции этого товара. Возникла идея продавать хло-
пья как здоровую закуску, которую можно есть в любое время суток вместо традиционно-
го их позиционирования как одной из составляющих завтрака. 

Но предлагать потребителям есть хлопья прямо из пакета руками было бы непра-
вильно. Пришла идея перенять форму другого продукта, к которому потребители давно 
привыкли: шоколадной плитки. Объединение концепций хлопьев и шоколадных плиток 
привело к рождению новой категории: хлопья в плитках. Благодаря использованию кара-
мели в качестве связующей массы мелкие хлопья могут поставляться в форме плиток. 

Этот товар был крупным достижением, и сегодня мы считаем его совершенно 
обычным. Тем не менее, в момент выпуска на рынок он действительно представлял собой 
новинку и создал новые возможности потребления. Сегодня Неrо является одним из евро-
пейских лидеров в категории хлопьев в плитках, так как здесь Него была первой, кто вы-
вел на рынок этот продукт. 

Вопросы: 
1. Что стало основой успеха нового продукта? Что конкретно было изменено? 
2. Кто является целевым сегментом нового продукта? 
 

Кейс 5. «Технопарк в КИТАЕ» 
 Группа российских ученых и чиновников федеральных округов 25–28 августа 2006 

г приняла участие в российско-китайском форуме о новых материалах и технологиях и 
посетила один из 53 технопарков Китая в городе Вэйхай провинции Шандунь. Форум 
проведен в рамках года России в Китае. Организаторами конференции выступили Россий-
ско-китайская база промышленного освоения новых и высоких технологий и Междуна-



32 

родный центр обмена в области науки и технологий, спонсорами – департамент междуна-
родного сотрудничества Министерства науки и технологий КНР, департамент науки и 
технологий провинции Шандунь, муниципалитет г. Вэйхая. Вэйхайский технопарк, рас-
положенный на востоке Китая на побережье Желтого моря, был основан в 1991 г. по сов-
местному решению Министерства науки и технологий, властей провинции Шандунь и 
муниципалитета г. Вэйхоя и рассматривается в КНР как ведущий национальный центр 
индустриализации и коммерциализации новых и высоких технологий. Провинция Шан-
дунь с населением 90 млн. человек – третья по численности провинция Китая, г. Вэйхай с 
населением г 6 млн. человек, местным бюджетом около 1 млрд. долл. и ВВП на душу 
населения 5,8 тыс. долл. – один из самых динамично развивающихся городов провинции 
Технопарк занимает площадь в 120 км 2 и включает 31 производственное предприятие, 
выпускающее наукоемкую конкурентоспособную продукцию и два бизнес-инкубатора 
площадью 170 тыс. м 2 , где 100 инновационных компаний малого и среднего бизнеса 
«выращивают» около 2000 научнотехнологических проектов, имеющих коммерческую 
перспективу и потенциал роста. Активы технопарка и его инфраструктура – земля, здания 
и сооружения, современные и развитые транспортные, информационные и телекоммуни-
кационная сети, а также сервисные структуры – центр привлечения инвестиций в коммер-
циализацию НИОКР, центр обмена технологиями и результатами НИОКР с зарубежными 
странами, центр защиты интеллектуальной собственности и патентования, центр исследо-
вания рынка, центр подготовки и переподготовки кадров, выставочный комплекс мирово-
го класса – принадлежат государству. Основная задача технопарка – индустриализация и 
коммерциализация новых и высоких технологий и распоряжение инновациями в целях 
повышения конкурентоспособности национальной промышленности. Администрация 
парка и созданный при ней экспертный совет производят отбор проектов с высоким ком-
мерческим потенциалом и перспективой увеличения производства конкурентной науко-
емкой продукции. «Выращивание» таких проектов в бизнес-инкубаторах технопарка про-
изводится с целью увеличения прибыли, налоговых платежей и внешнеторгового оборота. 
В функции администрации входит сдача в аренду объектов недвижимости и предоставле-
ние сервисных услуг предприятиям, а также проведение установленной государством для 
предприятий технопарка политики преференций. Крупнейшие в Китае Шандунский уни-
верситет и Харбинский технологический институт, другие вузы и колледжи, 17 научно-
исследовательских институтов разместили в технопарке отделения, задача которых пред-
ставлять свои научно-технологические проекты экспертному совету для отбора и поме-
щения в бизнес-инкубаторы с надеждой на коммерциализацию и превращение в иннова-
ции. «Выращивание» проектов происходит до достижения устойчивой рентабельности в 
«тепличных» условиях малой арендной платы, низких налоговых платежей и платежей за 
сервисное обслуживание, а в ряде случаев - при участии администрации бюджетными 
средствами в капитале фирм или в частичном инвестировании проектов. Технопарк спо-
собствует привлечению в проекты внешних инвестиций и иностранных партнеров. Пери-
од пребывания в бизнес-инкубаторе ограничен и, как правило, не превышает трех лет, по-
сле чего успешные в коммерческом отношении проекты переходят в категорию производ-
ственных фирм, которые выплачивают налоги и дивиденды, в том числе технопарку, если 
он находится в составе акционеров. В бизнес-инкубаторе выживают примерно 10–15% 
проектов, остальные терпят коммерческую неудачу и ликвидируются, а технопарк несет 
убытки. Технопарк проводит политику преференций по отношению к производственным 
предприятиям, которые остаются в его составе. Решение о преференциях принимается ад-
министрацией с учетом рекомендаций экспертного совета по критериям высокотехноло-
гичности и наукоемкости выпускаемой продукции, конкурентоспособности, экспортному 
потенциалу, участию зарубежных инвесторов, ожидаемому темпу роста рентабельности и 
рынка.  

Парк стимулирует повышение квалификации работников своих предприятий в 
учебных центрах соответствующего профиля. В технопарке имеются рекреационные и 
медицинские центры, 40% территории покрыто сосновыми насаждениями, вдоль побере-
жья Желтого моря – четыре пляжных комплекса международною уровня (город Вэйхай 
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является, обратимом российского города Сочи и напоминает его). Высокие стандарты 
жизни и отдыха, гармоничное сочетание деятельности технопарка с окружающей приро-
дой являются привлекательными для инвесторов. В 2000 г. Вэйхайский технопарк был 
выбран в качестве одной из 16 экспортоориентированых баз производства высокотехноло-
гичной продукции Министерства науки и технологий и Министерства внешней торговли 
и экономики Китая, в 2001 г. был аккредитован Государственной администрацией по 
охране окружающей среды по международному стандарту «ISO 14000» управления окру-
жающей средой как национальная модель экологически чистой промышленной террито-
рии. В 2003 г. по совместному решению Министерства науки и технологий и Налоговой 
службы КНР технопарк «Вэйхай» получил звание «национальный центр укрепления и 
развития торговли наукоемкой продукцией новых и высоких технологий», в этом же году 
– звание «зона патентов провинции Шандунь» от департамента защиты интеллектуальной 
собственности провинции. Технопарк поддерживает международное научно-
технологическое сотрудничество со 152 странами. Как правило, надписи в технопарке 
сделаны на четырех языках – китайском, корейском, японском и английском. На англий-
ском языке технопарк «Вэйхай» определяется следующим образом: «а promised land for 
investment and a cradle of pioneering» (привлекательная территория для инвестиций и ко-
лыбель для нововведений). Администрация технопарка использует систему международ-
ного менеджмента, механизм реализации которого обеспечивает всесторонний сервис для 
его инновационных предприятий, как платформу для современного, квалифицированного 
и эффективного администрирования по принципу «быстрый отклик и постоянное дей-
ствие». Центр международного научного и технологического обмена и сотрудничества 
технопарка выполняет следующие функции:  

– вырабатывает общую политику в области международного обмена достижениями 
в сфере науки и технологий; – несет ответственность за двух- и многосторонний научно-
технологический обмен и сотрудничество с правительственными и международными ор-
ганизациями соответствующего профиля;  

– организует международное сотрудничество с зарубежными научными и техноло-
гическими организациями; – несет ответственность за подбор, финансирование и монито-
ринг совместных международных научных и технологических проектов; 

–  несет ответственность за организацию и подготовку международных научных и 
технологических конференций с целью внедрения новых и высоких технологий во все от-
расли национальной экономики; – организует финансовую поддержку проектов технопар-
ка из специальных фондов Южной Кореи, направляет стажеров в Японию для повышения 
квалификации; 

 – организует научный и технологический обмен и сотрудничество с другими тер-
риториями страны – Гонконгом, Тайванем, Аомынем (Макао);  

– приглашает зарубежных экспертов (в том числе принимает тех, кто сам изъявляет 
желание работать), организует консультации по совместным международным научным и 
технологическим проектам;  

– отвечает за использование средств венчурных инвестиционных фондов для ма-
лых и средних предприятий технопарка, оказывает услуги в их регистрации, отвечает за 
подготовку проектов к рассмотрению для принятия их в технопарк и последующий мони-
торинг принятых проектов. Политика преференций, которую проводит технопарк по от-
ношению к предприятиям на своей территории, заключается в следующем: 

 – компании с подтвержденным высокотехнологичным статусом или производ-
ственные компании с иностранными инвестициями могут вернуть в производство 15% 
выплаченных налогов;  

– производственные компании с иностранным капиталом и периодом производства 
более десяти лет в первые два года после получения первой прибыли освобождаются от 
налогов, с третьего по пятый год выплачивают половину налогов;  

– для экспортоориентированных компаний с иностранным капиталом, у которых 
период отмены и снижения налогов закончился, налог может быть снижен наполовину, 
если в течение года 70% общей продажи приходится на экспорт. Если предприятие вло-
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жило в производство 15% налога, возвращенного ему по вышеприведенным условиям, 
уровень налога может быть понижен до 10% от полного; 

– компаниям с иностранным капиталом и передовыми технологиями, у которых 
период отмены или снижения налогов закончен, если они остаются аккредитованными 
технопарком как высокотехнологичные предприятия, могут быть добавлены три года пе-
риода снижения налога наполовину; 

 – для проектов с базовыми технологиями, основанными на новых знаниях, или для 
проектов с величиной иностранных инвестиций более 30 млн. долл. и длительным перио-
дом окупаемости, или для производственных проектов, касающихся энергоресурсов, 
транспортного либо портового строительства, после принятия этих проектов технопарком 
налог может быть снижен до 15% от полного;  

– для совместных с зарубежными фирмами проектов, относящихся к строительству 
или реконструкции портов, с периодом реализации более 15 лет по решению налогового 
ведомства в первые пять лет после получения первой прибыли налог может быть отменен, 
а с шестого по десятый год уменьшен наполовину;  

– если иностранный инвестор инвестирует свою прибыль, полученную от предпри-
ятия, непосредственно в это предприятие или основывает на эту прибыль другие предпри-
ятия с периодом работы в технопарке более пяти лет, то после одобрения администрацией 
этих вложений 40% начисленных налогов на реинвестированную прибыль ему могут быть 
возвращены;  

– если в компании с иностранным капиталом то результатам года возникли убытки, 
налоги в последующий налоговый год могут быть снижены. Если прибыль в последую-
щий год недостаточна для уплаты налогов предыдущего года, снижение налогов может 
быть продолжено, но не более пяти лет; 

 – производственным компаниям, инвестирующим капитал в проекты технопарка, в 
соответствии с масштабом проекта, его технологическим уровнем и прогнозируемым объ-
емом продажи после принятия его технопарком могут быть даны соответствующие нало-
говые преференции. Компаниям, привлекающим внешние инвестиции в свои проекты, 
технопарк может предоставить льготы, соответствующие правилам. С момента основания 
экономические показатели технопарка ежегодно увеличивались на 30%. Здесь осуществ-
лено более 120 национальных проектов «индустриализации» НИОКР, в технопарк приня-
то более 500 проектов с иностранными инвестициями, установлено сотрудничество с 
предприятиями 40 стран и регионов. Некоторые из 500 самых крупных компаний мира, 
например «Мицубиси» (Япония), «Самсунг» (Южная Корея), инвестировали средства в 
проекты, реализуемые в Вэйхайском технопарке. С помощью технопарка сформированы 
четыре высокотехнологичных промышленных кластера в сфере информационных техно-
логий, оптоэлектроники, биофармакологии и медицинского оборудования, новых матери-
алов и продуктов. В парке производится более 200 видов высокотехнологичной продук-
ции, она составляет более 70% его экспорта. В ближайшие пять лет основные экономиче-
ские показатели технопарка, как ожидается, ежегодно будут увеличиваться не менее чем 
на 40%. Государство увеличивает территорию парка на 80 км 2 , где планируется разме-
стить десять центров освоения новых и высоких технологий. Среди них Международный 
научный и технологический центр университетов, Международный научный центр каче-
ства жизни, Научный и технологический центр электронной информации. Уже сейчас 
строится Международный центр науки и технологии освоения биологических ресурсов 
моря. Предприятия технопарка не имеют какой-либо определенной отраслевой ориента-
ции, главный признак – применение новых технологий и материалов, что обеспечивает 
высокую конкурентоспособность продукции и рост внешнеторгового оборота. Российская 
делегация посетила две производственные компании технопарка. Компания «Вэйгао» 
специализируется на производстве медицинского оборудования, предметов фармакологии 
и санитарии, в частности искусственных сердечных клапанов, систем очистки крови, ор-
топедического и стоматологического оборудования использованием новейших техноло-
гий и материалов. Другая компания, «Гуанвэй», на основе углеграфитовых композицион-
ных материалов производит удочки, спиннинги, другой инвентарь для рыбной ловли. 
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Продукция компании пользуется высоким спросом, продается более чем в 60 странах ми-
ра, объем продажи составляет около 50 млн. долл. И та, и другая компании аккредитованы 
технопарком как высокотехнологичные 

Вопросы: 
1. Перечислите основные ососбенности технопарка «Вэйхай». 
2. Какие Вам известны технопарки на территории России. Расскажите о них.  
3. Возможно ли в России создание технопарка, аналогичного технопарку «Вэй-

хай»? 
4. Какие, на Ваш взгляд, существуют проблемы создания крупного технопарка в 

России? 

Типовые тестовые задания 

 
1. Что является объектом исследования в инновационном менеджменте?  
A) инновационные технологии;  
B) управление процессами создания лучших по характеристикам товаров и 

технологий путем практического использования нововведений;  
C) инновационные проекты;  
D) научно-технический потенциал.  
2. Результаты исследований каких ученых легли в основу современной теории ин-

новатики:  
А) К. Маркса;  
В) И. Шумпетера;  
С) А. Смита;  
D) Н.Д. Кондратьева. 
3. Целью инновационного менеджмента является … 

А) изучение методов и технологий управления организацией для обеспечения 
ее развития и усиления конкурентных позиций на рынке путем создания, освоения и 
коммерциализации новшеств в различных отраслях экономики; 

В) управление процессами создания лучших по характеристикам товаров и техно-
логий путем практического использования нововведений;  

С) разработка и внедрение инновационных проектов; 
D) повышение инновационного потенциала организации. 
4. Что означает понятие «технологический уклад»? 

А) группа технологических совокупностей, функционирующих на основе 
сходных научно-технических принципов. 

В) совокупность стадий от зарождения технологических нововведений до их рути-
низации, т. е. освоения в стабильных, постоянно функционирующих элементах объектов; 

С) комплекс работ, включающих поиск и отбор инновационных идей, разработку 
на их основе новшеств, внедрение и тиражирование инноваций; 

D) выявление ранее неизвестного закона природы или получение ранее неизвест-
ных данных. 

5. Ситуацию «технологического пата» подробно описал 
А) С. Ю. Глазьев; 
В) Г. Менш; 
С) И. Шумпетер; 
D) Н. Кондратьев. 
6. Комплекс работ, включающий поиск и отбор инновационных идей, разработку 

на их основе новшеств, внедрение и тиражирование инноваций  это…. 
А) инновационный процесс; 
В) жизненный цикл инноваций; 
С) инновационная деятельность; 
D) инновация. 
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7. В соответствии с теорией М.Портера конкурентное развитие страны происходит 
на основе факторов (уберите лишнее):  

А) производства;  
В) инвестиций;  
С) труда;  
D) инноваций;  
E) благосостояния.  
8. Укажите количество известных технологических укладов (волн) 
А) 3; 
В) 5; 
С) 4; 
D) 6. 
9. Какие страны входят в технологическое ядро? 

А) США, Япония, Германия, Англия, Франция; 
В) Италия, Канада, Швеция; 

С) Голландия, Австралия, Южная Корея; 
D) Голландия, Австралия, Япония, Германия. 
10. Инновация (нововведение) – это…. 
А) практическое использование новшества, сопровождающееся его выходом на 

рынок; 
В) это сдвиг, имеющий место внутри системы и не приводящий к существенному 

изменению ее функционирования; 
С) потенциальная инновация, новое решение до его коммерциализации; 

D) практическое применение нового научно-технического (технологического), 
организационно-экономического, производственного или иного решения. 

11. Выберите функции инноваций: 
А) воспроизводственная, производственная; стимулирующая; 
В) производственная, инвестиционная; стимулирующая; 
С) воспроизводственная, инвестиционная; стимулирующая; 
D) воспроизводственная, инвестиционная; исследовательская. 
12. Инновации, возникшие на базе крупных изобретений, кладущие начало новым, 

ранее неизвестным продуктам или процессам, основанным на новых научных принципах  
это… 

А) базисные инновации; 
В) системные инновации; 
С) улучшающие инновации; 
D) псевдоинновации. 
13. Инновации, обеспечивающие выживание фирмы, как реакция на нововведения, 

осуществленные конкурентом  это… 
А) стратегические инновации; 
В) реактивные инновации; 
С) улучшающие инновации; 
D) псевдоинновации. 
14. Различают три логических формы инновационного процесса…. 
А) натуральная, товарная, расширенная; 
В) натуральная, товарная, организационная; 
С) натуральная, рыночная, организационная; 
D) натуральная, товарная, простая. 
15. Скорость процесса диффузии нововведений определяется следующими 

факторами:  
А) формой принятия решений, способом передачи информации; 
В) свойствами социальной системы, свойствами нововведения; 
С) все ответы верны; 
D) все ответы не верны. 
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16. Укажите главных субъектов инновационной деятельности 
А) новатор; 
В) инноватор; 
С) инвестор; 
D) все ответы верны; 
Е) все ответы не верны. 
17. К основным внебюджетным формам поддержки инновационной деятельности от-

носятся следующие 
А) прямое финансирование; 
В) создание венчурных инновационных фондов, пользующихся значительными нало-

говыми льготами; 
С) реализацию права на ускоренную амортизацию оборудования; 
D) все ответы верны; 
Е) все ответы не верны. 
18. К формам государственной поддержки научной и инновационной деятельности мож-

но отнести следующее 
А) прямое финансирование; 
В) создание венчурных инновационных фондов, пользующихся значительными нало-

говыми льготами; 
С) реализацию права на ускоренную амортизацию оборудования; 
D) все ответы верны; 
Е) все ответы не верны. 
19. Методика сбора данных о технологических инновациях называется:  
А) руководство Фраскати; 
В) руководство Осло; 
С) Лондонское соглашение; 
D) Пражский договор. 
20. Венчурный бизнес – это… 

А) рискованный научно-технический или технологический бизнес; 
В) бизнес, по разработке нанотехнологий; 
С) бизнес, по разработке биотехнологий; 
D) бизнес, созданный на основе традиционных технологий. 
21. Венчурное финансирование осуществляется … 
А) путем приобретения акций новых фирм; 

В) посредством предоставления кредита различного вида, обычно с правом конверсии 
в акции; 

С) все ответы верны; 
D) все ответы не верны. 
22. Отличительные черты венчурного финансирования 
А) долевое участие инвестора в капитале компании в прямой или опосредованной 

форме; 

В) предоставление средств на длительный срок; 
С) активная роль инвестора в управлении финансируемой фирмой; 

D) все ответы верны. 
Е) все ответы не верны. 
23. Фирмы, специализирующиеся на создании новых или радикальных преобра-

зований старых сегментов рынка. Они занимаются продвижением новшеств на рынок 
 это 

А) эксплеренты; 
В) виоленты; 
С) патиенты; 
D) коммутанты. 
24. Девиз виолентов: 
А) «Лучше и дешевле, если получится»; 
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В) «Дорого, зато хорошо»; 

С) «Дешево, но прилично» (но не «Дорого и плохо»); 
D) «Вы доплачиваете за то, что я решаю именно Ваши проблемы». 
25. Эксплеренты -  
А) крупные компании с массовым производством, развитой инфраструктурой и значи-

тельной научно-исследовательской базой; 
В) фирмы, ориентированные на удовлетворение местно-национальных потребностей и 

действующие на этапе падения цикла выпуска продукции; 
С) фирмы, которые работают на узкий сегмент рынка и удовлетворяют потребности, 

сформированные под действием моды, рекламы и других средств; 

D) фирмы, специализирующиеся на создании новых или радикальных пре-
образований старых сегментов рынка. 

26. Выберите элементы, составляющие инновационное пространство 

А) рынок новаций; 
В) рынок инновационного предпринимательства; 
С) рынок инвестиций; 
D) рынок ресурсов. 
27. Способность организации создавать и коммерциализировать нововведения за-

висит прежде всего от ее 
А) рыночной активности; 
В) восприимчивости к новшествам; 
С) организационной структуры; 
D) стратегии. 
28. Инновации, решение о внедрении которых принято на верхнем уровне управ-

ления компанией  это 

А) централизованные инновации; 
В) децентрализованные инновации; 
С) стратегические инновации; 
D) базисные инновации. 
29. Структура, целью которой является поддержка и развитие малых предприятий 

на стадии их становления с помощью создания благоприятных условий для их организа-
ции и успешного развития:  

А) бизнес-инкубатор;  
В) венчурная фирма;  
С) технополис;  
D) наукоград. 
30. Фирмы, ставящие целю удержать конкурентные позиции на уже имеющихся 

рынках, используют:  
А) наступательную стратегию;  
В) оборонительную стратегию;  
С) имитационную стратегию. 
31. Следуют ли при выборе инновационной стратегии учитывать технологическую 

позицию фирмы?  

А) да;  
В) нет.  
32. Научный эффект характерен для:  
А) опытно-конструкторских работ;  
В) фундаментальных исследований; 
С) прикладных исследований; 
D) научно-исследовательских работ. 
33. Технический эффект характерен для:  
А) опытно-конструкторских работ;  
В) фундаментальных исследований; 
С) прикладных исследований; 
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D) научно-исследовательских работ. 
34. Влияет ли позиция высшего руководства на выбор инновационной стратегии 

А) да; 
В) нет. 
35. Выберите формы организации и реорганизации структур, осуществляющих ин-

новационные процессы: 
А) создание;  
В) поглощение; 
С) трансформация; 
D) моделирование. 
36. Совокупность характеристик предприятия, определяющих способность компании 

к осуществлению деятельности по созданию и практическому использованию нововведений 

 это… 
А) инновационная структура;  
В) инновационный потенциал организации; 
С) инновационная культура организации; 
D) инновационная инфраструктура. 
37. Под инновационной активностью организации подразумевают… 

А) интенсивность проведения инновационных преобразований в организации;  
В) скорость распространения инноваций в экономике; 
С) готовность к реализации изменений в организации; 
D) наличие практического опыта внедрения инноваций в организации. 
38. Комплекс мероприятий по эффективному использованию инновационного потен-

циала предприятия для обеспечения долгосрочного развития  это… 
А) инновационная структура;  
В) инновационный потенциал организации; 
С) инновационная культура организации; 
D) инновационная стратегия. 
39. Инновационный проект – это.. 
А) совокупность характеристик предприятия, определяющих способность компании к 

осуществлению деятельности по созданию и практическому использованию нововведений; 
В) результат творческих усилий его создателей – отдельной личности или коллек-

тива; 
С) это комплекс взаимообусловленных и взаимосвязанных по ресурсам, срокам и 

исполнителям мероприятий, направленных на достижение инновационных целей пред-
приятия; 

D) разновидность свободной экономической зоны на базе интеграции высокоразви-
того производства, науки и образования. 

40. По масштабности решаемых задач инновационные проекты подраз-деляются на 
А) социальный, экологический и научно-технический; 
В) модернизационный, опережающий и пионерский; 
С) инвестиционный, венчурный, научно-исследовательский; 
D) мегапроекты, монопроекты и мультипроекты. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Инноватика и инновационный менеджмент. 
2. Особенности возникновения инноватики. 
3. Эволюция технологических укладов. 
4. Ядро технологического уклада. 
5. Понятие и функции инноваций. 
6. Классификация инноваций. 
7. Диффузия инноваций. 
8. Государственное регулирование инновационных процессов в Р Ф.  
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9.  Внебюджетные формы поддержки инновационной деятельности в Р Ф. 
10.  Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной деятельности. 
11.  Научные организации. 
12.  Особенности создания венчурного бизнеса. 
13.  Инновационные стратегии. 
14.  Государственное регулирование венчурного бизнеса. 
15.   Внешние факторы генерирования нововведений в организации. 
16.  Внутренние факторы генерирования нововведений в организации. 
17.   Типология инновационных стратегий. 
18.   Организация инновационной деятельности на предприятии. 
19.  Формирование и развитие рынка нововведений. 
20.  Перспективы формирования региональных инновационных стратегий. 
21.  Научные парки. 
22.  Инкубаторы малого инновационного бизнеса. 
23.  Наукограды. 
24.  Особые экономические зоны. 
25.   Понятие и сущность интеллектуальной собственности. 
26.  Основные формы передачи технологий. 
27.   Виды лицензий. 
28.  Основные формы защиты промышленной собственности. 
29.  Основные виды лицензионных платежей. 
30.   Борьба с нарушением прав интеллектуальной собственности. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая»,  «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
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- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание истории становления теорий инновационного развития;  
- знание этапов эволюции подходов к пониманию инновационного процесса;  
- знание основных понятий инновационного менеджмента;  
- знание классификации инноваций.  
- знание сущности и основных фаз внедрения инноваций;  
- знание организационных механизмов управления инновациями;  
- знание особенностей управления инновационной деятельностью на макро, мезо- и 

микро-уровнях. 
- умение рассматривать современный инновационный процесс как сложную систе-

му стратегического взаимодействия его участников;  
- умение разрабатывать программу внедрения инноваций в организации;  
- умение выбирать тип организационной структуры управления инновациями;  
- умение определять влияние внешней и внутренней среды на инновационные спо-

собности и инновационную активность организации. 
- владение навыками анализа информации о состоянии и развитии инноваций; 
- владение навыками анализа эффективности внедрения инноваций. 
- владение навыками обоснования принятия и принятия инновационных решений;  
- владение навыками разработки инновационной стратегии организации. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 
определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-
териале или же приближено к реальной ситуации. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 
 
 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 6  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Маркетинг территорий» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков в области маркетинга 
территорий, получения комплексного представления о роли и значении территориального 
маркетинга. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение теоретических аспектов маркетинга территорий; 
- умение применять инструменты и стратегии маркетинга на отдельных 

территориях; 
- владение практическими навыками разработки и применения необходимых 

механизмов для решения конкретных задач в области сегментирования рынка и 
позиционирования территории. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Маркетинг территорий» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-21 Умение определять 
параметры качества 
управленческих 
решений и 
осуществления 
административных 
процессов, выявлять 
отклонения и 
принимать 
корректирующие меры 

Знает сущность и роль маркетинга 
территорий, объективные тенденции развития 
рыночных отношений с помощью 
маркетинговой деятельности, актуальные 
проблемы управления маркетингом 
территорий, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями. 
Умеет использовать маркетинговые 
возможности для решения поставленных 
профессиональных задач; осуществлять поиск 
информации по полученному заданию, сбор, 
анализ данных, необходимых для анализа 
маркетинга территорий; осуществлять 
маркетинговую деятельность с позиций 
социальной значимости принимаемых 
решений. 
Владеет навыками проведения анализа 
данных, необходимых для решения задач, 
связанных с маркетингом территорий. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 4 - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 56 

- проработка теоретического курса 20 - 28 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

16 - 28 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету 
и сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Понятие и сущность 
маркетинга территорий. 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 6/-/11 10/-/13 

2 Раздел 2. Комплекс маркетинга 
территорий. 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 8/-/12 16/-/16 

3 Раздел 3. Виды маркетинга территорий. 4/-/1 4/-/1 -/-/- 8/-/11 16/-/13 

4 Раздел 4. Маркетинговые исследования 
в территориальном маркетинге. 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 8/-/11 16/-/13 

5 Раздел 5. Сегментация в 
территориальном маркетинге. Виды 
стратегий. 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 6/-/11 10/-/13 

6 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/6 16/-/6 -/-/- 40/-/56 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие и сущность территориального маркетинга в бизнесе. 
1.1. Значение, задачи и предмет маркетинга территорий. 
Место, роль и значение маркетинга в рыночной экономике. Субъекты территориального 
маркетинга. Комплекс маркетинга территорий. 
1.2. Маркетинговая среда территории. 
Элементы внутренней среды территории. Внешняя среда территории. Внешняя 
микросреда и макросреда территории. Группы факторов внешней макросреды 
территории. 

Раздел 2. Виды маркетинга территорий. 

2.1. Маркетинг страны. 
2.2. Маркетинг региона. 
2.3. Маркетинг городов.  
2.4. Маркетинг достопримечательностей. 
2.5. Маркетинг курортов и лечебно-оздоровительных центров. 

Раздел 3.Маркетинговые исследования в территориальном маркетинге.  

3.1.Структура проведения маркетингового исследования территории. 
Комплексная оценка конкурентоспособности региона. Оценка эффективности 
использования социально-экономического потенциала региона. 
3.2.Продвижение территории: брендинг территории и работа с репутацией. 
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Репутация страны, региона, города. 

Раздел 4. Сегментация в территориальном маркетинге. 

4.1. Микросегментация территории. 
4.2. Макросегментация территории. 
4.3 Группы потребителей территориального продукта. 
4.4 Позиционирование и дифференциация территории. 

Раздел 5. Стратегии маркетинга территорий. 

5.1. Маркетинг имиджа. 
5.2. Маркетинг привлекательности. 
5.3. Маркетинг инфраструктуры. 
5.4. Маркетинг населения, персонала. 
5.5. Функциональные стратегии территорий. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Задачи, принципы и виды маркетинга 

2 Стратегия улучшения и развития территории. Проектирование  структуры  
маркетинговой  службы территориального образования. 

3 Маркетинговая среда территорий  
4 Маркетинговое исследование территории 

5 Оценка ресурсов территории как потребительской ценности 

6 Особенности брендинга в рамках территориального маркетинга 

7 Маркетинг инфраструктуры как стабилизирующий элемент маркетинга региона 

8 Маркетинг достопримечательностей 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль «Региональное управление» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-5 
 

23-38 нед.  
4 сем. 

- 22-40 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Разделы 1-5 
 

23-38 нед.  
4 сем. 

- 22-40 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Разделы 1-5 
 

39 нед.  
4 сем. 

- 41-42 нед.  
6 сем. 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Маркетинг территорий [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

сост. Е. А. Качагин, А.Ю. Мартынова, Ю.Н. Ковальногова; Ульян. гос. техн. ун-т. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 81 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/41n.pdf 
– ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 
1. Арженовский, И.В. Маркетинг регионов: учебное пособие / Арженовский И. В. - 

М.: Юнити, 2011. - 135 с. 
2. Качагин, Е.А. Маркетинг территорий [электронный ресурс] / Качагин Е. А., 

Мартынова А. Ю.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 127 с. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/180.pdf 
– ЭБС «Эльбрус», свободный доступ.   

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
9.1 Маркетинг территорий [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

сост. Е. А. Качагин, А.Ю. Мартынова, Ю.Н. Ковальногова; Ульян. гос. техн. ун-т. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 81 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/41n.pdf 
– ЭБС «Эльбрус», свободный доступ.   

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/180.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 
5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
6. Портал по экономике http://economicus.ru 
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий маркетинга территорий. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения 
практического занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или 
предыдущем практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к 
практическому занятию предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым 
вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться 
с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также 
ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых 
вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию студент может использовать 
конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой. На практическом занятии преподаватель совместно со 
студентами разбирает выполненные самостоятельно студентами задания. На 
практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 
практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их 
решения. Далее происходит дискуссия по ключевым вопросам задания, обсуждение 
типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Маркетинг территорий» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
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самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 
выступлениям на практическом занятии. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Маркетинг территорий» 
 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                               
профиль «Региональное управление» 

 
Дисциплина «Маркетинг территорий» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-21. 
Целью освоения дисциплины «Маркетинг территорий» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков в области маркетинга 
территорий, получения комплексного представления о роли и значении территориального 
маркетинга. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Понятие и сущность территориального маркетинга в бизнесе. 
1.1. Значение, задачи и предмет маркетинга территорий. 
Место, роль и значение маркетинга в рыночной экономике. Субъекты 

территориального маркетинга. Комплекс маркетинга территорий. 
1.2. Маркетинговая среда территории. 
Элементы внутренней среды территории. Внешняя среда территории. Внешняя 

микросреда и макросреда территории. Группы факторов внешней макросреды 
территории. 

Раздел 2. Виды маркетинга территорий. 
2.1. Маркетинг страны. 
2.2. Маркетинг региона. 
2.3. Маркетинг городов.  
2.4. Маркетинг достопримечательностей. 
2.5. Маркетинг курортов и лечебно-оздоровительных центров. 
Раздел 3.Маркетинговые исследования в территориальном маркетинге.  
3.1. Структура проведения маркетингового исследования территории. 
Комплексная оценка конкурентоспособности региона. Оценка эффективности 

использования социально-экономического потенциала региона. 
3.2. Продвижение территории: брендинг территории и работа с репутацией. 
Репутация страны, региона, города. 
Раздел 4. Сегментация в территориальном маркетинге. 
4.1. Микросегментация территории. 
4.2. Макросегментация территории. 
4.3 Группы потребителей территориального продукта. 
4.4 Позиционирование и дифференциация территории. 
Раздел 5. Стратегии маркетинга территорий. 
5.1. Маркетинг имиджа. 
5.2. Маркетинг привлекательности. 
5.3. Маркетинг инфраструктуры. 
5.4. Маркетинг населения, персонала. 
5.5. Функциональные стратегии территорий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,                 
72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-21 умение определять параметры 
качества управленческих решений и 
осуществления административных 
процессов, выявлять отклонения и 
принимать корректирующие меры 

Собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, тест, 
зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-21 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал 
последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы собеседования 
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Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения 
практических заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной 
дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практического задания, излагает алгоритм 
выполнения задания, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания, обосновывает предлагаемое решение точной 
ссылкой определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм 
выполнения задания, допуская незначительные неточности при 
выполнении, имеет неполное понимание междисциплинарных 
связей, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на 
определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания 
предложенного задания, излагает неполное выполнение задания, 
изложение и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 
вопросах преподавателя, в обосновании предлагаемого решения 
имеются сомнения в точности ссылки на определенные теории, 
концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворитель
но 

Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно 
выбирает алгоритм действий, не представляет результаты 
выполнения задания, предлагаемое решение обосновывает 
ссылкой на неправильно выбранные для выполнения задания 
теории, концепции и правила и т.д. 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при 

проведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний 
студента по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. 
Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов 
студента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню 

вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных 
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дисциплинарных компетенций. 
Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 
Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 
знания теоретического материала соответствующей дисциплины; 
знаком с рекомендованной литературой; логически и убедительно 
излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания 
теоретического материала, не владеет понятийным аппаратом по 
соответствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с 
рекомендованной литературой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

  Раздел 1. Понятие и сущность территориального маркетинга в бизнесе 
1. Перечислите задачи, принципы и виды маркетинга территорий.  
2. Охарактеризуйте стратегию улучшения и развития территории и 

проектирование  структуры  маркетинговой  службы территориального образования. 
3. Охарактеризуйте сущность маркетинговой среды территорий.  
4. Дайте оценку ресурсов территории как потребительской ценности. 
5. Дайте оценку инвестиционной стратегии и привлекательности региона. 
6. Охарактеризуйте состояние спроса и задачи маркетинга территорий. 
7. Раскройте сущность маркетинга инфраструктуры как стабилизирующего 

элемента маркетинга региона. 
8. Проведите анализ факторов привлекательности территории для жителей 

данной территории.  
9. Перечислите способы и стратегии охвата рынка. 
 

Раздел 2. Виды маркетинга территорий 
1. Раскройте сущность маркетинга страны. 
2. Раскройте сущность маркетинга достопримечательностей. 
3. Раскройте особенности маркетинга городов. 
4. Охарактеризуйте совокупность особенностей и ресурсов территории. 
5. Раскройте сущность имиджа территорий. 
6. Перечислите типы потребителей территориального маркетинга. 
7. Охарактеризуйте особенности маркетинга региона. 
8. Перечислите характеристики маркетинга курортов и лечебно-оздоровительных 

центров. 
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Раздел 3. Маркетинговые исследования в территориальном маркетинге 
1. Раскройте сущность маркетинговые исследования в территориальном 

маркетинге. 
2. Перечислите направления анализа применительно к территориальному уровню. 
3. В чем состоит структура проведения маркетингового исследования 

территории. 
4. Раскройте сущность конкурентоспособности региона. 
5. На чем основана оценка конкурентоспособности региона. 
6. Перечислите методические подходы к оценке уровня социально-

экономического развития региона. 
7. Перечислите интегральные показатели, характеризующие динамику 

протекания отдельных процессов внутри региона. 
8. Раскройте сущность бренда и брендинга территории. 
9. Охарактеризуйте репутацию страны, региона, города как динамическая 

характеристика жизни и деятельности территории. 
10. Назовите виды рисков территории и способы их минимизации. 

 

Раздел 4. Сегментация в территориальном маркетинге 
1. Раскройте сущность сегмента территории. 
2. Назовите виды сегментации территориального маркетинга. 
3. Перечислите группы потребителей территориального продукта. 
4. Раскройте сущность микросегментации потребителей территориального 

продукта. 
5. Раскройте сущность позиционирования в территориальном маркетинге. 
6. Охарактеризуйте основы эффективности для брендинга мест. 
7. Перечислите критерии экспертной оценки территории. 
8. Перечислите особенности дифференциации территории как концепции, 

описывающей разнообразное предложение товаров и услуг, предлагаемых потребителю. 
9. Раскройте сущность макросегментации потребителей территориального 

продукта. 
 

Раздел 5. Стратегии маркетинга территорий 
1. Раскройте сущность маркетинга имиджа территории. 
2. Перечислите мероприятия, направленные на повышение притягательности 

данной территории. 
3. Раскройте сущность маркетинга инфраструктуры. 
4. Перечислите основные аргументы функционирования территории. 
5. Назовите специфические инструменты маркетинга территории. 
6. Раскройте сущность маркетинга населения, персонала. 
7. Раскройте сущность функциональных стратегий территорий. 
8. Охарактеризуйте процесс разработки деловых стратегий территории. 
9. Раскройте сущность «портфельной» стратегии применительно к территории. 
10. Дайте определение стратегии роста в территориальном маркетинге. 
11. Перечислите направления потребления территориального продукта в рамках 

стратегии проникновения.  
 

Типовые практические задания 

 

Задание 1. Комплекс маркетинговых мер продвижения территории. Групповая 
работа: оценка ресурсов территории как потребительской ценности: ее географического 
положения, населения, качества и уровня жизни, сырьевых ресурсов, инфраструктуры и 
уровня развития новых технологий, уровней деловой активности и сферы поддержки 
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бизнеса, развития консалтинговых и информационных услуг, рекламного рынка и т.д. 
Территория должна отвечать образу жизни и активности своего потребителя. 

Задание 2. Исследовательская работа (в группе): выбрать регион РФ, 
проанализировать его показатели развития, используя инструменты маркетинговых 
стратегий.  

Действия в отношении различных территориальных факторов при оценке качества 
территории: проблемных факторов, факторов привлекательности, периферийных 
факторов, факторов роскоши. Комплексная диагностика по оценке состояния территории. 
На основании проведенного анализа предложить стратегию маркетинга территорий: 
маркетинг имиджа, маркетинг привлекательности, маркетинг инфраструктуры, маркетинг 
населения. Стратегия территориального маркетинга может быть направлена как на 
улучшение имиджа территории, так и на развитие и улучшение конкретных параметров 
социально-экономического развития. Среди основных направлений развития территорий 
выделяют формирование ее позитивного имиджа во взаимодействии с другими объектами 
и территориями, повышение инвестиционной привлекательности в разных направлениях 
деятельности, привлечение внешних заказов, стимулирование приобретения и 
использования ресурсов территории по выгодным для нее ценам и т.д.  

Задание 3. Исследовательская работа (в группе): выбрать регион РФ, 
проанализировать специфику маркетинга региона. Освещению подлежат следующие 
моменты: анализ и корректировка имиджа региона, варианты позиционирования имиджа. 
Основная цель маркетинга имиджа: создание, развитие и распространение 
положительного образа и общественного признания территории, в том числе на основе 
улучшения коммуникативных аспектов для внешних контактов, информации и  
пропаганде преимуществ территории. Оценка территории: а) при положительном имидже, 
б) при смешанном имидже, в) при негативном имидже, когда должен создаваться 
принципиально новый образ.  

Задание 4. Цель: рассмотреть особенности брендинга в рамках территориального 
маркетинга. Задача: составьте примерный перечень характеристик населенного 
привлекательного для проживания, посещения, осуществления бизнес деятельности (по 
выбору). Уделите внимание следующим вопросам:  

1. Приведите примеры уникальных характеристик своего населенного пункта.  
2. С какими поселениями было бы оправдано сотрудничать для развития Вашего 

населенного пункта? Почему?  
3. Какие задачи решает зонирование территории города?  
4. Каким образом продвигается информация об официальных и неофициальных 

символах Вашего населенного пункта или муниципального образования?  
5. Какие интересные, уникальные события, праздники, мероприятия могут 

привлечь внимание к вашему населенному пункту или муниципальному образованию?  
Методические указания: применение маркетингового подхода к управлению 

территорией требует развития теории и методологии геомаркетинга и, в первую очередь, 
уточнения и выявления сущности ключевых терминов и понятий, разработки 
маркетинговых стратегий позиционирования и продвижения территорий, методологии 
управления территориальным маркетингом и брендингом, что позволит на практике 
применять адекватные концепции и принципы маркетинга территории, разрабатывать 
наиболее адаптивные и эффективные механизмы реализации маркетинговых технологий, 
обеспечивающих рост конкурентоспособности территорий и благосостояния их жителей. 

Задание 5. Бренд города Ульяновска: подходы к разработке. Предложить вариант 
концепции бренда города Ульяновска на основе критериев:  

региональная инфраструктура; 

  социальные характеристики; 

  деловой климат; 

  обеспеченность природными ресурсами; 
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  инвестиционная привлекательность; 

оценить существующий опыт применения маркетинга территорий в городе 
Ульяновске и интеграцию маркетинга территорий на государственном и муниципальном 
уровнях.  

Задание 6. Проведите анализ территории, выделите привлекательные для территории 
стратегические направления развития. Выберите деловые стратегии развития территории 
как один из этапов разработки стратегического плана развития территории. Учитывая 
стратегические цели и задачи социально-экономического развития территории, 
выработайте определенные приоритеты развития территории, а именно:  

- какие виды деятельности следует развивать и поддерживать на территории;  
- за счет каких факторов обеспечить развитие территории;  
- как обеспечить устойчивое конкурентное преимущество территории.  
Задание 7. Исследовательская работа (в группе): опыт российских городов-

пионеров, применяющих маркетинговый подход в управлении территорией: успешный и 
неуспешный. Механизмы доброжелательной мотивации местного населения к 
иногородним жителям. 
 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Оцените инвестиционную стратегию и привлекательность региона по 
следующим критериям:  инвестиционные приоритеты региона (территории, отрасли, 
технологии опережающего развития, осваиваемые виды продукции, работ и услуг, 
планируемые к реализации проекты);  проблемы в инвестиционной сфере и меры по их 
решению; основные цели управления инвестиционными процессами на территории 
региона;  отдельные проекты, обеспечивающие рост инвестиций в регионе; общие 
принципы сотрудничества органов государственной власти региона и органов местного 
самоуправления в области улучшения инвестиционного климата региона. На примере 
следующих регионов:  

Камчатский край.  
Тамбовская область. 
Ульяновская область.  
Ярославская область. 
Задание 2. Диагностическое задание, элементы конференции. Маркетинг 

инфраструктуры как стабилизирующий элемент маркетинга региона.  
Выделяются 2 группы интересов потребителей к территории: аргументы 

функционирования (обеспечение личной безопасности и охрана порядка, состояние жилья 
и дорог, транспортное и коммунальное обслуживание, благоустройство, развитие 
социальной сферы) и аргументы развития (возникновение новых и развитие старых 
производств, динамика производственной и рыночной инфраструктуры, коммуникаций, 
уровень и  структура занятости населения, уровень благосостояния, динамика инвестиций, 
развитие вузовского и послевузовского образования). Оценить город Ульяновск с точки 
зрения уровня развития инфраструктуры. 

Задание 3. Диагностическое задание, элементы конференции. Маркетинг 
достопримечательностей. Оценка природного и историко-культурного потенциала 
региона: уникальных и типичных ландшафтов, лечебных факторов, исторических 
памятников и культурных объектов для привлечения туристов в регион. Выделение 
основных направлений современного и перспективного развития туристического бизнеса. 
Использование сети Интернет как основного канала коммуникации для увеличения числа 
целевых групп туристов и бизнесменов.  

Задание 4. Диагностическое задание, элементы конференции. Анализ факторов 
привлекательности территории для жителей данной территории. SWOT - анализ 
«Стратегии повышения привлекательности Ульяновска (России) с позиции жителей 
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города (региона)». Рекомендации: провести SWOT - анализ, определить основные 
факторы привлекательности, оценить текущее состояние привлекательности по данным 
факторам, определить пути повышения привлекательности. Стратегии маркетинга 
имиджа, привлекательности, персонала и достопримечательностей применительно в 
целевой аудитории жителей региона.  

Задание5. Составьте примерный перечень характеристик населенного 
привлекательного для проживания, посещения, осуществления бизнес деятельности (по 
выбору). Уделите внимание следующим вопросам: 

1. Приведите примеры уникальных характеристик своего населенного пункта.  
2. С какими поселениями было бы оправдано сотрудничать для развития Вашего 

населенного пункта? Почему? 
3. Какие задачи решает зонирование территории города? 
4. Приведите примеры инвестиционных площадок на уровне муниципального 

района, сельского или городского поселения, городского округа. Какие 
характеристики инвестиционной площадки наиболее важны для инвестора в 
каждом случае?   

5. Каким образом продвигается информация об официальных и неофициальных 
символах Вашего населенного пункта или муниципального образования? 

6. Какие интересные, уникальные события, праздники, мероприятия могут 
привлечь внимание к вашему населенному пункту или муниципальному 
образованию?  

 

Типовые тестовые задания 

 
1. Территориальный маркетинг – это маркетинг:  
а) в интересах территории и ее внутренних субъектов;  
б) в интересах внешних субъектов, во внимание которых заинтересована 

территория;  
в) оба верны;  
г) нет верных ответов. 
2. К потребителям муниципальных товаров и услуг относят:  
а) население;  
б) туристы; 
 в) инвесторы; 
 г) хозяйственные субъекты;  
д) все перечисленные.  
3. Городской маркетинг – это: 
 а) реклама привлекательных черт города; 
 б) процесс планирования, координации и контроля прямых связей городского 

управления с его различными партнерами и целевыми группами;  
в) система экономических взаимоотношений между субъектами хозяйствования по 

поводу управления муниципальной экономикой.  
4. Инвестиционная привлекательность города – это:  
а) совокупность универсальных условий для хозяйственной деятельности, 

определяемых городским хозяйственным регулированием, традициями и практикой 
хозяйственных отношений, влияющих на принятие решений об изменениях масштабов и 
характера производства;  

б) деятельность в интересах города и его субъектов на основе общественного 
консенсуса методами рыночного регулирования для обеспечения устойчивого 
развития, улучшения качества жизни населения;  



20 

 в) процесс, направленный на удовлетворение потребностей и желаний людей и 
организаций путем обеспечения свободного конкурентного обмена товарами и услугами, 
представляющими ценность для покупателя.  

5. Комплекс маркетинга территории включает… 
а) управление предприятием   
б) распределение, продвижение             
в) территориальный продукт, цена 
г) анализ данных о спросе на товары 
д) выбор условий реализации товара 
6. Макросреда маркетинга территории - это 
а) общие условия среды нахождения предприятия          
б) внутренняя среда 

в) силы, не влияющие на деятельность предприятия  
г) культура предприятия 

д) демографические, экономические, научно-технические, природные, 
социально-культурные, политико-правовые факторы 

7. Назовите основную функцию маркетинга территории… 
а) аналитическая    
б) управления 

в) сбытовая                                                                          
г) производственная 
8. Микросреда маркетинга территории включает … 

а) потребителей ресурсов территории                              
 б) природные факторы 
в) демографические факторы                                          
г) контактные аудитории 
д) экономические факторы                                                
е) научно-технические факторы 
9. Объектами территориального маркетинга являются: 
а) город                            
г) население 
б) предприятие                                                               
д) регион 
в) поселок 
10. Позиционирование региона – это 
а) наличие территориальных ресурсов 
б) целенаправленное формирование, позитивное развитие и продвижение имиджа 

страны 

в) действия, направленные на обеспечение региону конкурентоспособного 
положения на рынке 

г) мнение потребителей по важнейшим параметрам региона 
11. Ключевой аспект деятельности в маркетинге страны – это 
а) управление территориальными ресурсами 

б) целенаправленное формирование, позитивное развитие и продвижение 
имиджа страны 

в) продажа товаров и оказание услуг туристам 
г) управление рынком 
д) стимулирование спроса на реализуемые товары и оказываемые услуги 
12. Деловой имидж страны (города)  - это 

а) уровень экономического роста                                 
б) уровень образованности 
в) уровень обеспеченности населения ресурсами      
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г) ВНП на душу населения 
д) политическая и экономическая стабильность 
13. Какие аргументы использует маркетинг для характеристики развития 

территории: 
 а) состояние и эксплуатация жилого фонда, дорог, благоустройства, коммунальных 

услуг 
б) выставочная, ярмарочная активность 
в) состояние производства, инфраструктуры, благосостояния, инвестиций 

г) динамика внутренних и внешних инвестиций  
д) уровень образования населения территорий 
14. Средства продвижения, то есть реклама, и пропаганда отражают тот факт, что 

а) для продвижения товара к покупателю одних каналов распределения 
недостаточно 
б) связь с рынком должна начинаться с производителя 
в) комплекс продвижения полагается на посредников больше, чем на другие 
средства 
г) некоторые массовые средства воздействия более эффективны 
д) необходимо ознакомиться с преимуществами товара 
15. Чем отличается маркетинг имиджа территории от маркетинга ее 

привлекательности? 

а) маркетинг привлекательности популяризирует особые черты, 
гарантирующие  преимущества в соперничестве территорий 

б) это одно и то же 
в) маркетинг имиджа пропагандирует уже созданные преимущества территории 
г) маркетинг имиджа территории требует больше усилий и затрат в сравнении с 

маркетингом ее привлекательности 
16. К комплексу маркетинга не относится: 
а) товар   
б) стимулирование сбыта 

в) место торговой точки     
г) цена 
17. Концепция социально-этического маркетинга – это 
а) сосредоточение на нуждах продавца           

б) сосредоточение на нуждах общества 
в) сосредоточение на нуждах потребителя  
г) б и в 
18. Какой из показателей не принадлежит к демографической группе факторов 

сегментирования регионального рынка: 
а) возраст, пол, образование                                            
б) этническая группа 

в) психологический тип потребителя                             
г) каждый из приведенных 
19. Какой из факторов является важнейшим при принятии маркетингового решения 

в случае социальной концепции маркетинга: 
а) потребность потребителей  
б) интересы технологии 
в) потребность предприятий 

г) общественные интересы 
20. Маркетинговые исследования – это … 
а) определение рыночной проблемы 
б) исследование рынка 
в) исследование маркетинга 
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г) целенаправленное изучение проблемы маркетинга и разработка на этой 
основе рекомендаций по обеспечению ее наилучшего решения 

21. Что такое сегментирование рынка: 
а) деление конкурентов на однородные группы              
б) правильного ответа нет 

в) деление потребителей на однородные группы             
г) все ответы верны 
д) деление товара на однородные группы       
22.  Сегмент рынка - это: 
а) целевой рынок; 
б) административная единица рынка; 
в) рынок, специализирующийся на определенном виде товаров; 
г) группа потребителей, сформированная по определенным критериям. 
23. Какая группа факторов составляет основу для позиционирования продукта? 
а) поведение покупателей при покупке 
б) поведение покупателей после покупки 

в) восприятие продуктов потребителями 
г) намерение потребителей совершить покупку 
24. Исходные идеи маркетинга … 

а) товар, сделка, рынок               

в) культура, демография, обмен 

б) уровень дохода, классовая принадлежность, товар     

г) нужда, потребность, спрос  
25. Разработка и реализация комплекса маркетинга проводится для того, чтобы… 

а) повысить «цену» территории                             

б) достичь установленных целей маркетинга 

в) обеспечить эффективность рекламы    
г) создать новые товары 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Предпосылки применения теории маркетинга в территориальном управлении.  
2. Сущность маркетинга территорий.  
3. Субъекты территориального маркетинга.  
4. Цели, задачи, принципы, функции маркетинга, экономический смысл маркетинга 

территорий.  
5. Состав и структура маркетинговой среды территории.  
6. Микросреда территории.  
7. Макросреда территории.  
8. Комплекс инструментов маркетинга территории.  
9. Территориальный продукт.  
10. Цена территориального продукта.  
11. Месторасположение территориального продукта.  
12. Продвижение территориального продукта.  
13. Территориальные аспекты маркетинговой деятельности.  
14. Субъекты маркетинга территорий.  
15. Маркетинг страны.  
16. Маркетинг региона.  
17. Маркетинг города.  
18. Маркетинг муниципального образования.  
19. Маркетинг мест.  
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20. Способы повышения конкурентоспособности страны.  
21. Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность региона.  
22. Внедрение территориального маркетинга на уровне муниципального района, 

сельских и городских поселений  
23. Понятие и сущность маркетинговых исследований территории.  
24. Основные направления маркетинговых исследований.  
25. Источники и виды маркетинговой информации.  
26. Методика маркетинговых исследований.  
27. Правила и процедуры маркетинговых исследований.  
28. Сегментация рынка в территориальном маркетинге.  
29. Макросегментация в маркетинге территорий.  
30. Микросегментация в маркетинге территорий.  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание сущности и роли маркетинга территорий; 
- знание объективных тенденций развития рыночных отношений с помощью 

маркетинговой деятельности, актуальных проблем управления маркетингом территорий, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

- знание основных понятий и видов маркетинга территорий; 
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-умение использовать маркетинговые возможности для решения поставленных 
профессиональных задач; 

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для анализа маркетинга территорий;  

-умение осуществлять маркетинговую деятельность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений;  

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения задач, 
связанных с маркетингом территорий. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля 

сформированности соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. 
Проводится по установленным правилам и предполагает проведение беседы 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических 
занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на 
углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки 
профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 
применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 
ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции 
обучаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 
объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 
обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 
отводится время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на 
вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Управленческое консультирование» является фор-

мирование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связан-
ных с формированием и развитием управленческого консультирования. 

Задачами дисциплины являются - дать учащимся представление: о возможностях и 
эффективности консультационных услуг, об организации процесса взаимодействия между 
потребителем и консультантом. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управленческое консультирова-
ние» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освое-
ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способность находить 
организационно-
управленческие реше-
ния и готовность 
нести за них ответ-
ственность с позиции 
социальной значимо-
сти принимаемых ре-
шений 

Знает понятие консультационной деятель-
ности; особенности консультационных 
услуг; виды консультационных услуг. 
Умеет сформировать техническое задание 
консультантам. 
Владеет навыками анализа проблем клиент-
ской организации. 
 

ПК-21 Умение определять 
параметры качества 
управленческих реше-
ний и осуществления 
административных 
процессов, выявлять 
отклонения и приме-
нять корректирующие 
меры. 

Знает виды консультационных организаций и 
организация внешнего консультанта; органи-
зация внутреннего консультирования. 
Умеет проводить консультирование по проек-
ту. 
Владеет навыками оценки предложения и 
цены консультационных услуг. 
 

ПК-22 Умение оценивать со-
отношение планируе-
мого результата и за-
трачиваемых ресурсов 

Знает модель процесса контроля; основные 
направления контроля. 
Умеет оценивать процесс консультирования. 
Владеет навыками оценки выгоды, получен-
ной потребителем и консультантом. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 16 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - 119 

- проработка теоретического курса 20 - 55 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заняти-
ям, выполнение домашнего задания 

24 
- 64 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- 
- - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экза-
мена 

36 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Сущность и содержание консультаци-
онной деятельности 

4/-/1 2/-/- -/-/- 4/-/12 10/-/13 

2 Профессиональные консультанты. 
Причины и основания для обращения к 
консультантам 

4/-/1 2/-/- -/-/- 4/-/12 10/-/13 

3 Выбор консультационной фирмы (кон-
сультанта) 

4/-/1 4/-/- -/-/- 4/-/12 12/-/13 

4 Поиск консультационной фирмы (кон-
сультанта) 

2/-/1 4/-/- -/-/- 4/-/12 10/-/13 

5 Техническое задание консультацион-
ной фирме 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 4/-/12 12/-/14 

6 Анализ предложений консультацион-
ных фирм 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 4/-/12 12/-/14 

7 Принципы организации отношений 
между клиентом и консультантом 

2/-/1 4/-/1 -/-/- 4/-/12 10/-/14 

8 Процесс консультирования организа-
ция выполнения работ 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 4/-/12 12/-/14 

9 Контроль за ходом реализации кон-
сультационного проекта 

2/-/- 2/-/2 -/-/- 6/-/12 8/-/14 

10 Результативность и эффективность 
консультирования 

2/-/- 2/-/2 -/-/- 6/-/11 12/-/13 

11 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдачи экзаме-
на 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/9 

 Итого часов 32/-/8 32/-/8 -/-/- 44/-/119 144/-144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Сущность и содержание консультационной деятельности 
1.1.Исторический обзор управленческого консультирования. Деловые услуги.  
1.2.Понятие консультационной деятельности. Особенности консультационных услуг. Ви-
ды консультационных услуг. 
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Тема 2. Профессиональные консультанты. Причины и основания для обращения к  кон-
сультантам. 
2.1.Критерии профессионализма консультанта. Внешние и внутренние консультанты.  
2.2.Анализ проблем клиентской организации. Принятие решения о приглашении консультан-
тов. 

Тема 3. Выбор консультационной фирмы (консультанта). 
3.1.Виды консультационных организаций и организация внешнего консультанта.  
3.2.Организация внутреннего консультанта. Ассоциация консультантов. 

Тема 4. Поиск консультационной фирмы (консультанта) 
Источники информации. Определение потенциальных консультационных фирм. Модель про-
цесса поиска и выбора консультанта. 

Тема 5. Техническое задание консультационной фирме 
5.1 Содержание приглашения к участию в конкурсе. Технические и финансовые критерии от-
бора. Назначение технического задания. 
5.2. Структура и содержание технического задания. 
Тема 6. Анализ предложений консультационных фирм 
6.1.Структура и содержание технического и финансового предложения. Оценка предложений.  
6.2.Цена консультационной услуги. Методы ценообразования и формы оплаты труда консуль-
тантов. 

Тема 7. Принципы организации отношений между клиентом и консультантом 
Формы соглашений. Структура и содержание контракта. Модели консультировании. Эксперт-
ное консультирование. Консультирование по проекту. Консультирование по процессу. 

Тема 8. Процесс консультирования и организация выполнения работ 
8.1.Процесс консультирования, структура консультационного проекта и основные стадии 
процесса консультирования  
8.2. Факторы успеха консультационного процесса, условия эффективного консультанта по 
управлению. 

Тема 9. Контроль за ходом реализации консультационного проекта 
Модель процесса контроля. Основные направления контроля. 

Лекция 10. Результативность и эффективность консультирования 
Оценка выгод, полученных клиентом. Прямые и косвенные результаты. Оценка процесса кон-
сультирования. Оценка выгод, получаемых консультантом. Система измерителей и оценок в 
клиентской организации. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 
занятия 

 
Наименование темы занятия 

1 Ситуация «Нужен ли нам консультант?» 

2 Анализ проблем клиентской организации 

3-4 Ассоциация консультантов 

6 Определение потенциальных консультационных фирм 

6-7 Содержание приглашения к участию в конкурсе 

8-9 Оценка предложений 

10 Структура и содержание контракта 

11-12 Проекта и основные стадии процесса консультирования, 
13-14 Основные направления контроля 

15-16 Оценка выгод, полученных клиентом 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» про-
филь «Региональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-10 1-16 нед.  
5 сем. 

 
- 

1-17 нед. 
7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Темы 1-10 1-16 нед.  
5 сем. 

- 1-17 нед. 
7 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Темы 1-10 17-21 нед.  
5 сем. 

- 20-21 нед. 
7 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Управленческое консультирование: учебно-практическое пособие / сост. 

Т.Е. Минякова ; Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. и доп. образования. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2014. - 93 с. 

Дополнительная литература: 
1. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер; пер. с англ. С. 

Жильцов, М. Жильцов, Д. Раевская. – 12-е изд. – Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2012. – 
814 с.  

2. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок : учебник : пер. с англ. / 
Ж.-Ж. Ламбен, Р. Чумпитас, И. Шулинг. – 2-e изд. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 
2012. – 718 с.  

3. Минякова, Т.Е. Управление развитием предприятия: учебное пособие / 
Т.Е. Минякова. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 211 с. 
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4. Цыцарова, Т.Е. Управленческое консультирование: текст лекций / Цыцарова 
Т.Е.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. об-
разования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 63 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Управленческое консультирование: учебно-практическое пособие / сост. 
Т.Е. Минякова ; Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. и доп. образования. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2014. - 93 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 
5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
6. Портал по экономике http://economicus.ru 
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий в предметной области 
с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по ключевым 
вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента 
к практическому занятию. 
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Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных экономиче-
ских, финансовых и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реаль-
ную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-
мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-
женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-
можные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих ре-
шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-
тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может 
быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-
кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и коммен-
тирует действительное развитие событий, подводит итоги.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Управленческое консультирование» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 
и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-
ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
устным выступлениям на практических занятиях; выполнение заданий.  
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 
 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Управленческое консультирование» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                      
профиль «Региональное управление»  

 
Дисциплина «Управленческое консультирование» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-21, ПК-22. 
Целью изучения дисциплины «Управленческое консультирование» является фор-

мирование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связан-
ных с формированием и развитием управленческого консультирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Сущность и содержание консультационной деятельности 

Тема 2. Профессиональные консультанты. Причины и основания для обращения к  
консультантам. 

Тема 3. Выбор консультационной фирмы (консультанта). 
Тема 4. Поиск консультационной фирмы (консультанта) 

Тема 5. Техническое задание консультационной фирме 

Тема 6. Анализ предложений консультационных фирм 

Тема 7. Принципы организации отношений между клиентом и консультантом 

Тема 8. Процесс консультирования и организация выполнения работ 

Тема 9. Контроль за ходом реализации консультационного проекта 

Тема 10. Результативность и эффективность консультирования 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,                  

144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 владеть навыками стратегического 
анализа разработки и осуществления стра-
тегии организации, направленная на обес-
печение конкурентоспособности 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, эк-
замен 

2 

ПК-21 умение определять параметры, ка-
чество управленческих решений и осу-
ществление административных процессов, 
выявлять отклонения и применять коррек-
тирующие меры. 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, эк-
замен 

3 
ПК-22 умение оценивать соотношение 
планируемого результата и затрачиваемых 
ресурсов 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, эк-
замен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-2, ПК-21, ПК-22, 
на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 
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Оценка Критерии  
Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  
При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П4) 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обос-
нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-
ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 
способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-
ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 
хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-
ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель- Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 
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Оценка Критерии 

но заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-
ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 
при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-
пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-
тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-
ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Сущность и содержание консультационной деятельности 
1. Исторический обзор управленческого консультирования. 
2. Особенности консультационных услуг. 
3. Виды консультационных услуг. 
4. Деловые услуги. 
5. Пионеры научного управления. 
6. На пути к теории общего управления. 
7. «Золотые» годы консультирования. 
8. Агрессивная стратегия стимулирования деловой активности. 
9. Повышение компетентности клиентов в использовании консультантов. 
10. Деловые услуги. 
11. Понятие консультационной деятельности. 
 

Тема 2. Профессиональные консультанты. Причины и основания для обращения к  
консультантам. 

1. Определение термина «консультант». 
2. Критерии профессионализма консультанта. 
3. Внешние консультанты (сильные и слабые стороны). 
4. Внутренние консультанты (сильные и слабые стороны). 
5. Анализ проблем клиентной организации. 
6. Определение проблемы и критерии ее квалификации. 
7. Принятие решения о приглашении консультантов. 
8. Требования к профессиональной компетенции. 
9. Причины и основания для обращения к консультантам. 
 

Тема 3. Выбор консультационной фирмы (консультанта). 
1. Виды консультационных организаций и организация внешнего консультанта. 
2. Модель центра обслуживания. 
3. Модель центра затрат. 
4. Модель центра прибыли. 
5. Организация внутреннего консультанта. 
6. Ассоциация консультантов. 
 

Тема 4. Поиск консультационной фирмы (консультанта) 
1. Источники информации. 
2. Определение потенциальных консультационных фирм. 
3. Модель процесса поиска и выбора консультанта. 
4. Критерии выбора консультационной фирмы (консультанта). 
 

Тема 5. Техническое задание консультационной фирме 

1. Содержание приглашения к участию в конкурсе. 
2. Технические и финансовые критерии отбора. 
3. Назначение технического задания. 
4. Структура и содержание технического задания. 
5. Информация о клиентной организации. 
6. Участие персонала клиентной организации в проекте. 
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Тема 6. Анализ предложений консультационных фирм 

1. Определение предложения. 
2. Структура и содержание технического и финансового предложения. 
3. Модель консультационного предложения. 
4. Технические предложения на разработку программы реструктуризации компании. 
5. Результаты оценки консультационных фирм. 
6. Оценка предложений. 
7. Цена консультационной услуги. 
8. Методы ценообразования и формы оплаты труда консультантов. 
9. Рейтинговая оценка технических предложений. 
 

Тема 7. Принципы организации отношений между клиентом и консультантом 

1. Формы соглашений. 
2. Определение контракта. 
3. Структура и содержание контракта. 
4. Модели консультировании. 
5. Возможные функции, выполняемые клиентом в разных моделях консультирования. 
 

Тема 8. Процесс консультирования и организация выполнения работ 

1. Процесс консультирования и структура консультационного проекта. 
2. Основные стадии процесса консультирования. 
3. Факторы успеха консультационного процесса. 
4. Условия эффективного консультанта по управлению. 
5. Модель процесса консультирования. 
 

Тема 9. Контроль за ходом реализации консультационного проекта 

1. Модель процесса контроля. 
2. Основные направления контроля. 
3. Направления и цели контроля. 
4. Основные виды и содержание консультационных отчетов. 
 

Тема 10. Результативность и эффективность консультирования 

1. Оценка выгод, полученных клиентом. 
2. Прямые результаты. 
3. Косвенные результаты. 
4. Оценка процесса консультирования. 
5. Оценка выгод, получаемых консультантом. 
6. Система измерителей и оценок в клиентной организации. 

 

Типовые практические задания 

Задание 1.  Какие виды профессиональной помощи вы считаете наиболее важными для 
российских предпринимателей и почему? 

Шкала важности: 
4 – решающее значение; 
3 – очень полезные; 
2 – полезные; 
1 – не имеют значения. 

Виды помощи Важность 

1 2 3 4 

Консультирование:      

– по общему управлению     
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- по маркетингу     

- по производству     

- по финансам     

- по кадрам     

- по информационным технологиям      

и т.д.     

 

 Какой вид помощи был бы наиболее полезен вашей организации и почему? 

 

Виды помощи Важность 

1 2 3 4 

Поиск и оказание финансовой помо-
щи: 

    

– займы     

– гарантии     

– инвестиции     

– торговые кредиты       

Обучение и информация:      

– зарубежная теория и практика 
управлении 

    

– отечественная теория и практика 
управления 

    

– информация (о рынках, источниках 
финансирования) 

    

– справочники, пособия и т. д.     

Помощь в установлении контактов:     

– с партнерами     

- с инвесторами     

- с деловыми кругами     

Аудит     

Другое     
 

Задание 2.  Используя группировку проблем по месту возникновения, сформулируйте 
проблемы с указанием причин их возникновения, которые могут быть предметом вашего 
рассмотрения при принятии решения о найме консультантов. 
 

Внешние проблемы Причины возникновения 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Внутренние проблемы Причины возникновения 

1 

2 

3 

4 

5 
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Задание 3. Оцените внутренние и внешние проблемы вашей организации с позиции необ-
ходимости их решения. Произведите ранжирование по следующей схеме: наивысший об-
щий балл проблемы, ранг – 1, а наименьший – 10. 

Внешние 
проблемы 

Необходимость решения проблем 

Динамика 

(+,0,-) 
Значимость 

(1-5) 
Решающая способность 

(1-5) 
Общий 

балл 

Ранг 

1      

2      

3      

4      

5      

Внутренние 
проблемы 

Необходимость решения проблем 

Динамика 

(+,0,-) 
Значимость 

(1-5) 
Решающая способность 

(1-5) 
Общий 

балл 

Ранг 

1      

2      

3      

4      

5      
 

Задание 4.  
 Есть ли в вашей организации служба внутренних консультантов? Если нет, то оце-

ните возможности создания данной службы:  
а. Дайте обоснование:  

 принципов подбора персонала на должность внутреннего консультанта (требова-
ния к личности и профессиональным качествам);  

 формам повышения их квалификации;  
 принципов организации деятельности, статуса; 

б. разработайте систему оценки деятельности внутреннего консультанта;  
в. проанализируйте деятельность внутренних консультантов, т. е. оцените возмож-

ность создания службы внутренних консультантов в вашей организации. 
 

Сильные стороны 

 
 

Слабые стороны 

Возможности 

 
 

Угрозы 

 
 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1.   
1) Составить приглашение к участию в конкурсе.  
2) Составить перечень технических и финансовых критериев отбора.  
3) Обосновать назначение технического задания.  
4) Написать содержание технического задания, информацию о клиентной органи-

зации, участие персонала клиентной организации в проекте. 
Задание 2.  
1) Оцените возможности и ограничения использования различных форм оплаты 

труда консультантов.  
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2) Дайте обоснование выбору формы оплаты труда, которую вы будете использо-
вать при расчете с консультантами, нанятыми для решения проблемы 

 

Форма оплаты Сильные стороны Слабые стороны Условия применения 

Повременная    

Фиксированная    

Цена от стоимости объекта    

Процент от результата    

Комбинированная    

Задание 3. 
1) Подготовьте проект контракта на консультационные работы по решению про-

блемы. 
2) Составьте план решения проблемы. 
Задание 4. Составьте план работы решения проблемы, описанной в техническом 

задании, и обоснуйте его. 
Задание 5.  1) Определите выгоду, полученную клиентом.  
2) Оцените процесс консультирования и выявите плюсы и минусы.  
3) Оцените выгоду, полученную консультантом от предприятия. 

 

Типовые кейс-задания  

Ситуация «Нужен ли нам консультант?» 

В 2010 г. Шатурский мебельный комбинат получил статус ОАО. В тот период на 
предприятии работали 4200 человек. ОАО состоит из семи производств, часть которых 
технологически связана, другая представляет собой обслуживающие вспомогательные 
производства, социальную сферу.  

Главные проблемы, с которыми комбинат столкнулся на этапе подготовки к прива-
тизации и в постприватизационный период, типичны для всех бывших государственных 
предприятий России: отсутствие знаний и опыта управления АО, неконкурентоспособное 
производство.  

Руководство понимало, что создание предприятия, способного работать в условиях 
рыночной экономики, – крупномасштабный и высокозатратный проект. Но самостоятель-
но разработать эффективную программу специалисты комбината были не в состоянии. По 
словам генерального директора В. А. Зверева: «Мы понимали, что у нас не хватает зна-
ний. Мы честно себе в этом признались и решили, что нечего стенку головой пробивать, 
надо воспользоваться знаниями других, тех, кто умеет работать в рыночной экономике, а 
это – западные предприятия».  

Руководство предприятия приняло решение о приглашении иностранной консал-
тинговой фирмы для проведения диагностического обследования (оценки состояния ком-
бината и выработки рекомендаций). В 2010 г. был заключен контракт с английской фир-
мой PA Consulting Group на сумму 42 тыс. долл. США.  

Результаты диагностики показали, что основной вид продукции, выпускаемой ком-
бинатом, устарел, так как изготовлялся в течение 10 лет. При избытке общей численности 
персонала ощущался явный дефицит людей с экономическим мышлением. Учет не обес-
печивал необходимой информацией для управления предприятием, а контроль за деби-
торской задолженностью отсутствовал вообще. Вывод, который сделали консультанты, – 
необходимость реформирования производства и управления, внедрения новых методов и 
систем управления, разработка мер по повышению эффективности.  

Диагностика позволила получить общее представление о месте комбината на рынке 
и о недостатках управления. Однако «что делать и, главное, как все делать, было неясно, – 
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говорит генеральный директор. Это еще больше укрепило нас в том, что нужны знания». 
Отсутствие знаний о приемах и методах проведения преобразований заставило предприя-
тие заняться поиском консультантов. На комбинате знали, что существуют различные 
программы технической помощи Запада России. Участие в программе дает предприятиям 
важное преимущество – они не оплачивают услуги консультантов (в некоторых случаях 
несут расходы по питанию и проживанию иностранного специалиста). Воспользовавшись 
этой возможностью, в 2011 г. «Шатура» выиграла конкурс программы TACIS на получе-
ние консультационной помощи. Компания McKinsey & Со разработала трехлетний план 
мероприятий в области маркетинга и сбыта, совершенствования управления, финансов, 
производства и продукта; помогла начать подготовку к переходу на западную систему 
учета.  

В общей сложности консультанты McKinsey & Co проработали на комбинате год, 
помогая внедрить разработанные мероприятия, проводя обучение (в том числе, например, 
по составлению бюджетов). Были начаты преобразования в структуре управления, создана 
служба маркетинга, внедрялся оперативный учет.  

В 2012 г. мебельный комбинат вновь получил помощь TACIS в виде сотрудниче-
ства с итальянской компанией Cast. На этот раз решались две задачи: поиск иностранного 
инвестора и реструктуризация производства. По рекомендациям консультантов комбинат 
обновил ассортимент продукции, начав выпуск спален, и преобразовал неприбыльное 
производство фанеры. В 2014 г. фирма Cast нашла 20 партнера для ОАО «Шатура», и в 
результате на базе фанерного производства было создано СП с итальянской фирмой.  

Одновременно с этим консультанты по энергоаудиту, также работавшие по проек-
ту западной помощи, дали ряд практических советов по снижению расходов энергоресур-
сов (пара, газа, электроэнергии): установление счетчиков, конденсатороотводчиков, внед-
рение компьютерной системы учета поцехового потребления электроэнергии, перевод 
энергоемких производств на работу во вторую смену. Деньги, потраченные на приобрете-
ние оборудования, вернулись в считанные месяцы в виде экономии от энергоресурсов.  

Полный перевод на международную систему учета был также осуществлен с по-
мощью консультанта из Международного корпуса экспертов.  

На следующий год из этой же организации был приглашен специалист, который 
помог создать систему региональных представительств. Однако идея региональных офи-
сов с агентами и рекламными проспектами не прижилась: российский покупатель не же-
лал приобретать мебель по проспекту, не видя ее в натуральную величину. Рабочая группа 
разработала модель представительств с мебельными складами.  

Преобразования, начатые в ОАО «Шатура» при участии консультантов, продол-
жаются. Благодаря консультантам развивается сотрудничество и укрепляются позиции 
комбината в деловых и консультационных кругах Западной Европы.  

Ситуация подготовлена на основе публикаций в журнале «Эксперт» (№ 4. 2013) и 
газете «Капитал» (3 – 9 декабря 2014 г.).  

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Проанализируйте каждый случай сотрудничества с консультантами в отдельно-

сти. 2. Считаете ли вы правильным и обоснованным приглашение консультантов?  
3. Возможно ли было осуществление работ, выполненных консультантами, силами 

специалистов комбината?  
4. Дайте оценку результатам сотрудничества с консультантами. 
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Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

 

Ситуация «Формула успеха»  
Как было показано в первой ситуации («Нужен ли нам консультант?») по предпри-

ятию пищевой промышленности, инициатором первого контакта с консультантами высту-
пила клиентная организация. Клиентом предполагалось, что консультанты проведут ана-
лиз финансового состояния и финансовых результатов деятельности предприятия, выявят 
причины полученных результатов, резервы повышения прибыли и снижения затрат, а 
клиент подключится к работе на этапе реализации рекомендаций.  

Однако уже на первой встрече консультанты предложили изменить подход к орга-
низации работ по проекту. Руководителем фирмы «Аудит-Наука» была обоснована необ-
ходимость создания единой команды из специалистов экономических служб и внешних 
консультантов для совместной работы по проекту.  

Ко второй встрече консультанты подготовили предложение, где были сформулиро-
ваны задачи и конечные результаты деятельности; обоснован подход к решению проблем 
клиентной организации; представлена команда консультантов; указаны сроки реализации 
работы и затраты на ее выполнение; специфичность (оригинальность, уникальность) 
услуг. Проект предполагалось осуществить в течение трех месяцев. Общий объем работ 
был оценен в 120 человеко-часов.  

Перед совместной командой стояли следующие задачи: разработать предложения 
по совершенствованию организации оперативного учета и документооборота; обосновать 
выбор оптимальной учетной политики; проанализировать финансовое состояние в пред-
приятия и выявить причины сложившихся результатов; проанализировать и оценить фи-
нансовые результаты  деятельности предприятия, выявить резервы роста прибыли и сни-
жения затрат; оказать помощь в составлении финансовой отчетности за год и подготовке 
отчета к собранию акционеров; обучить персонал предприятия по ведению финансового 
учета и финансового анализа деятельности предприятия. В соответствии с этой задачей 
консультанты должны были разработать методы комплексной оценки финансового состо-
яния; систему аналитических таблиц по анализу финансового состояния предприятия для 
последующего использования в практической работе соответствующих служб предприя-
тия.  

В контракте потребовалось более детально обосновать цену и принципы оплаты. 
Было решено производить ежемесячные авансовые выплаты из расчета дневной тарифной 
ставки одного консультанта – 35 долл. США. Это была средняя сложившаяся цена в горо-
де в тот период, и потому разногласий по этому поводу не было. Одним из условий дого-
вора являлось доведение консультантами рекомендаций до уровня практической реализа-
ции.  

В общей сложности предпроектная стадия заняла один календарный месяц.  
Самый масштабный (по времени проведения и объемам использованной информа-

ции) этап, давший полное представление о финансовом состоянии и финансовых резуль-
татах клиентной организации, – этап диагностики – длился два месяца; этап диагностики 
по следующим ключевым направлениям: анализ недвижимости, текущих активов баланса, 
собственных и заемных средств; учетная политика; анализ дебиторской и кредиторской 
задолженностей; состав и характеристика использования фондов специального назначе-
ния; анализ прибылей и убытков – длился восемь месяцев.  

Клиент не принимал непосредственного участия в разработке показателей оценки 
финансового состояния предприятия и использования средств специальных фондов; пока-
зателей факторного анализа; алгоритма и программ решения задач факторного анализа на 
персональных компьютерах; совокупности аналитических таблиц (около 15). Используя 
вышеперечисленный методический инструментарий, совместная команда провела диагно-
стический анализ, выявила недостатки, узкие места. На основе полученных результатов 
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диагностики консультанты в течение одной недели подготовили конкретные предложе-
ния.  

Была рекомендована периодичность проведения различных разделов финансового 
анализа предприятия (ежедневно, ежемесячно, ежеквартально, один раз в год). Реализация 
разработанных консультантами предложений потребовала проведения определенных из-
менений у клиента. Две недели были посвящены: распределению функциональных обя-
занностей по проведению анализа между экономическими службами; составлению сов-
местными усилиями программистов вычислительного центра клиента и внешних консуль-
тантов программы для решения задач анализа финансового состояния.  

Успешной реализации предложенных изменений способствовало одобрение их со-
ветом директоров и закрепление приказом Генерального директора АО ответственности 
за их выполнение за руководителями экономических служб.  

В конце первого квартала консультанты совместно с руководством имели возмож-
ность проконтролировать степень закрепления полученных навыков: консультанты дове-
рили опробовать свои методики специалистам, постоянно 65 наблюдая за их действиями, 
чтобы в случае необходимости прийти на помощь. Специалисты клиентной организации, 
пройдя соответствующий трехмесячный тренинг и овладев методикой анализа, самостоя-
тельно провели комплексный анализ финансового состояния по результатам деятельности 
АО за первый квартал года. Их работа была оценена консультантами положительно. Та-
ким образом, клиентная организация в присутствии консультантов проверила качество 
предложенных ими разработок. На это потребовалось две недели.  

В последнюю неделю четвертого месяца менеджер проекта и руководство АО 
окончательно подвели итоги взаимодействия двух сторон, произвели расчет по всем обя-
зательствам. Стороны были удовлетворены проделанной работой и наметили перспектив-
ные направления сотрудничества.  

Вопросы для обсуждения:  
1. Выделите этапы работа клиентной организации и консультантов. Почему руко-

водитель консультантов посчитал неэффективным подход к организации работ по проек-
ту, предложенный клиентной организацией?  

2. Каковы роль и содержание работ клиентной организации после заключения кон-
тракта с консультационной фирмой? 

 
Типовые тестовые задания 

 

1. Как называется деятельность, осуществляемая профессиональными консуль-
тантами и направленная на обслуживание потребностей коммерческих и некоммерческих 
организаций, физических лиц в консультациях, обучении, исследовательских работах о 
проблемах их функционирования и развития? 

а) обучение; 
б) консультирование;  
в) юридическая услуга. 
2. Что является продуктом консультационной деятельности?  
а) товар;  
б) рынок;  
в) услуга. 
3. Как называется разрешение на осуществление конкретного вида деятельности, 

которое выдается уполномоченным государством органом? 

а) сертификат;  
б) лицензия;  
в) паспорт. 
4. Какой вид консультационных услуг занимается рекламой, сбытом, имиджем 

компании, дизайном, исследованием рынка? 
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а) маркетинг; 
б) общее управление;  
в) администрирование. 
5. Какой вид консультационных услуг занимается планированием рабочих поме-

щений и их оснащением, размещением и перемещением офисов? 

а) менеджмент персонала;  
б) финансовый менеджмент;  
в) администрирование. 
6. Специалист в конкретной области, приглашенный клиентом-организацией на 

основе принятого решения для выполнения работы, требуемой специальных знаний и 
практических навыков – это : 

а) консультант;  
б) инженер;  
в) экономист. 
7. Какой консультант имеет полную информацию и знания о своей организации, 

приступает к решению проблем по мере их возникновения, знает качество работы персо-
нала своей организации? 

а) Внутренний консультант;  
б) внешний консультант. 
8. Несоответствие фактического состояния управления объему желаемому или за-

данному – это: 
а) проблема;  
б) согласие;  
в) трудность. 
9. Способ оценки, в котором участвует любое количество экспертов, которым вы-

даются индивидуальные оценки по каждой проблеме, а затем выводится средний балл – 
это: 

а) эконометрический метод; 
б) экспертная оценка по балльной системе;  
в) метод неформальных групп. 
10. Что является требованием к личности профессионального консультанта?  
а) знания методологии управления;  
б) знания стратегического управления;  
в) творческое мышление. 
11. Что является одним из вариантов организационного оформления внутреннего 

консультирования? 

а) центр обслуживания;  
б) центр себестоимости;  
в) центр занятости. 

12.  По мнению аналитиков, у какой модели организационного оформления самая 
низкая эффективность? 

а) центр затрат; 
б) центр обслуживания; 
в) центр прибыли. 
13. В какой модели критериями эффективности подразделения внутренних кон-

сультантов являются не только качество и сроки выполнения работ, но и затраты коммер-
ческого расчета, используя трансфертные(внутренние) цены? 

а) центр затрат; 
б) центр обслуживания;  
в) центр прибыли. 
14. Кто может оказывать клиентам услуги по поиску и подбору нужной консульта-

ционной фирмы (консультанта)? 
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а) ассоциации консультантов;  
б) экономисты; 
в) финансисты. 
15. За счет каких финансовых средств содержатся ассоциации консультантов? 

а) за счет финансирования государства;  
б) за счет взносов своих членов; 
в) за счет коммерческих организаций. 
16. Что является из нижеперечисленного источником информации для консульта-

ционных фирм? 

а) ассоциации; 
б) банки данных; 
в) рекламные объединения. 
17. Что является самым субъективным источником информации для клиентов кон-

сультационных фирм о консультантах? 

а) рекомендации коллег;  
б) ассоциации; 
в) книги о консультантах. 
18. Как назывался самый первый журнал о консультантах?  
а) «Деловые люди»;  
б) «Аудитор»;  
в) «ЭКО». 
19. Какие из нижеперечисленных журналов являются журналами о консультантах?  
а) «Деловые люди»;  
б) «Консультант директоров»;  
в) «Эксперт». 
20. Как называется первый этап процесса поиска и выбора консультационной фир-

мы?  
а) разработка технического задания для консультационной фирмы;  
б) составление предварительного списка консультационных фирм; 
в) разработка проекта-контракта. 
21. Что должно содержаться в приглашении к участию в конкурсе для консульта-

ционных фирм? 

а) срок представления предложения; 
б) кому должно быть направлено предложение; 
в) рабочий язык проекта; 
г) критерии отбора консультационных фирм (консультантов). 
22. Что включают в себя технические критерии отбора?  
а) опыт работы консультационной организации;  
б) опыт и навыки персонала; 
в) наличие методологий и четкость подхода к ее решению. 
23. На чем основаны финансовые критерии отбора?  
а) На сравнении расценок;  
б) на методологиях;  
в) на критериях отбора. 
24. Каково назначение технического задания для клиента?  
а) понять проблему и ожидания клиента; 
б) сформировать свое видение проблемы и ожидаемые результаты ее решения; 
в) обеспечить согласование содержания контрактов с консультационной фирмой 

(консультантом). 
25. Чем определяется содержание технического задания?  
а) характером решаемой проблемы; 
б) целями проекта;  
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в) сроками выполнения. 
26. Как называется выраженное в письменной форме желание и обоснование спо-

собности консультационной фирмы (консультанта) предоставить консультационную 
услугу клиентной организации? 

а) предложение;  
б) спрос;  
в) паспорт. 
27. Как называется содержательная часть предложения? 

а) экономическая;  
б) техническая;  
в) консультационная. 
28. Сколько разделов включает в себя модель консультационного предложения? 

а) 6;  
б) 10;  
в) 3. 
29. Исходя из чего определяются конкретные условия клиентной организации и 

обосновываются в финансовом предложении? 

а) сроки и затраты;  
б) цели;  
в) задачи. 
30. Что является основной целью сравнения поданных консультантами предложе-

ний с техническим заданием? 

а) выявление глубины понимания ожиданий клиента;  
б) выявление специфики клиентной организации;  
в) выявление результатов. 
31. Как называется форма закрепления (чаще всего письменная, документальная) 

партнерских связей? 

а) контракт (договор, соглашение);  
б) предложение;  
в) паспорт. 
32.Что фиксируется в контракте?  
а) принятые договоренности; 
б) взаимные права и обязанности партнеров; 
в) последствия нарушения договоренностей. 
33. Как называется волеизъявление сторон (клиентной и консультационной органи-

заций) по поводу осуществления консультационного процесса, не предполагающее объ-
единения договаривающихся сторон в какую-либо организационно-правовую форму? 

а) контракт на консультационные услуги;  
б) проект по консультационным услугам;  
в) согласие на консультационные услуги. 
34. Какие существуют формы фиксирования партнерских отношений между клиен-

тами и консультантами? 

а) устный договор; 
б) письменный контракт. 
35. Что необходимо для начала реализации консультационного проекта? 

а)устные договоренности; 
б) письменный контракт; 
в) наличие проработанного сторонами плана-графика. 
36. Как называется логическая цепочка процедур, выполняемых совместными уси-

лиями консультанта и клиента для решения проблем и осуществления изменений в кли-
ентной организации? 

а) процесс консультирования;  
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б) процесс оказания услуг;  
в) процесс принятия решений. 
37. Какие стадии консультационного процесса вы знаете?  
а) предконтрактная;  
б) контрактная;  
в) послеконтрактная. 
38. На какой стадии консультационного процесса клиентом устанавливается нали-

чие проблемы и необходимость привлечения для ее решения консультантов, которые по 
результатам предварительной диагностики делают предложение клиенту по поводу зада-
ния? 

а) предконтрактная;  
б) контрактная;  
в) послеконтрактная. 
39. Какая стадия консультационного процесса завершается заключением контрак-

та?  
а) предконтрактная;  
б) контрактная;  
в) послеконтрактная. 
40. На какой стадии консультационного процесса происходит диагностика, выра-

ботка и внедрение рекомендаций? 

а) предконтрактная;  
б) контрактная;  
в) послеконтрактная. 
41. Из-за чего может быть разочарован клиент консультационной организации? 

а) плохие навыки делового общения;  
б) низкая квалификация консультантов. 
42. Из-за чего разрушаются ожидания консультантов? 

а) несоответствие уровня компетентности занятого в проекте персонала клиентной 
организации характеру решаемых задач; 

б) низкая активность занятого в проекте персонала клиентной организации, неже-
лание и(или) неспособность клиента обучаться; 

в) финансовые затруднения клиента. 
43. Каковы причины неудовлетворения консультантов от полученных результатов 

проекте? 

а) рост затрат; 
б) неправильно определены объемы предстоящих работ; 
в) уровень компетентности или численность команды консультантов не соответ-

ствовали сложности задания. 
44. Чем предопределяется качество консультационного проекта?  
а) грамотным построением отношение клиента;  
б) грамотным построением отношения консультанта. 
45. Какие основные направления контроля вы знаете?  
а) время;  
б) финансы;  
в) качество. 
46. Что отражает эффективность консультирования? 

а) результативность в достижении определенных договором консультирования це-
лей; 

б) количественную сторону деятельности; в) Качественную сторону деятельности. 
47. Что понимается под результативностью? 

а) количественная сторона консультационной деятельности; б) качественная сторо-
на консультационной деятельности; 
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в) количественная и качественная стороны консультационной деятельности. 
48. Как называется процесс взаимодействия двух сторон – клиента и консультанта? 

а) оценка результатов;  
б) консультирование;  
в) эффективность. 
49. Что представляют собой прямые количественные результаты сотрудничества?  
а) снижение издержек, увеличение рентабельности, освоение новых видов продук-

ции;  
б) изменение стиля и методов работы; 
в) привлечение внешнего капитала. 
50. Что представляют собой косвенные количественные результаты сотрудниче-

ства? 

а) приобретение новых партнеров по бизнесу или акционеров;  
б) снижение издержек; 
в) наличие разработанной стратегии развития. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 
1. Исторический обзор управленческого консультирования. 
2. Деловые услуги. 
3. Понятие консультационной деятельности. 
4. Особенности консультационных услуг. 
5. Виды консультационных услуг. 
6. Внешние и внутренние консультанты. 
7. Анализ проблем клиентской организации. 
8. Принятие решения о приглашении консультантов. 
9. Виды консультационных организаций. 
10. Организация службы внутреннего консультанта. 
11. Ассоциация консультантов. 
12. Источники информации. 
13. Определение потенциальных консультационных фирм. 
14. Модель процесса поиска и выбора консультанта. 
15. Содержание приглашения к участию в конкурсе. 
16. Технические и финансовые критерии отбора. 
17. Назначение технического задания. 
18. Структура и содержание технического задания. 
19. Структура и содержание технического предложения. 
20. Структура и содержание финансового предложения.  
21. Оценка предложений. 
22. Цена консультационной услуги. 
23. Методы ценообразования и формы оплаты труда консультантов. 
24. Формы соглашений. 
25. Структура и содержание контракта. 
26. Модели консультирования. 
27. Экспертное консультирование. 
28. Консультирование по проекту. 
29. Консультирование по процессу. 
30. Процесс консультирования. 
31.  Структура консультационного проекта. 
32. Основные стадии процесса консультирования. 
33. Факторы успеха консультационного процесса. 
34. Модель процесса контроля. 



 

30 

35. Основные направления контроля. 
36. Оценка выгод, полученных клиентом. 
37. Прямые и косвенные результаты. 
38. Оценка процесса консультирования. 
39. Оценка выгод, получаемых консультантом. 
40. Система измерителей и оценок в клиентской организации. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание понятия консультационной деятельности;  
- знание особенностей консультационных услуг;  
- знание видов консультационных услуг; 
- знание видов консультационных организаций и организация внешнего консультан-

та;  
-знание организации внутреннего консультирования; 
- знание модели процесса контроля, основных направлений контроля; 
- умение сформировать техническое задание консультантам; 
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- умение проводить консультирование по проекту; 
- умение оценивать процесс консультирования; 
- владение навыками анализа проблем клиентской организации; 
- владение навыками оценки предложения и цены консультационных услуг 
- владение навыками оценки выгоды, полученной потребителем и консультантом 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-
сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-
териале или же приближено к реальной ситуации. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 
 

   

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа 
 

 лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы) 
 РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет(ы) 8  лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 86 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связанных с 
освоением концепции и методологии проектного управления, а также с разработкой и 
реализацией инновационных проектов разных типов. 

Задачами дисциплины является: 
 изучение комплекса понятий, характеризующих управление проектами;  
 формирование знаний в области управления проектами;  
 ознакомление с принципами разработки и организации управления проектами; 
 изучение современных методов управления проектами; 
 развитие навыков применения современных технологий проектного менеджмента 

в реализации проектов; 
 формирование навыков составления проектной документации. 
 изучение технологии управления реализацией проектов; 
 формирование навыков разработки и оценки проектов. 
 формирование навыков комплексной оценки экономической эффективности про-

ектов. 
В результате изучения дисциплины «Управление проектами» обучающиеся на ос-

нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенции на 
определенном уровне ее формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-4 способностью проводить 
оценку инвестиционных 
проектов при различных 
условиях инвестирования и 
финансирования 

Знает историю и тенденции развития управления 
проектами; современную методологию управления 
проектами; специфику подготовки инвестиционных 
проектов и программ. 
Умеет оценивать инвестиционную привлекатель-
ность проектов; проводить экспертизу проектов; 
прогнозировать экономический, социальный и эко-
логический эффекты, разрабатываемых проектов. 
Владеет навыками анализа решений по инвестици-
онным альтернативам проектов; оценки экономиче-
ской эффективности инновационных проектов; 
обоснования  решения о финансировании инноваци-
онных проектов. 
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ПК-21 умением определять пара-
метры качества управлен-
ческих решений и осу-
ществления администра-
тивных процессов, выяв-
лять отклонения и прини-
мать корректирующие ме-
ры 

Знает теоретические основы формирования команды 
проекта; особенности фаз жизненного цикла проек-
та. 
Умеет выбирать тип проектной структуры управле-
ния проектом; формировать состав команды проек-
та; определять функции исполнителей проекта. 
Владеет навыками разработки процесса управле-
ния проектом; анализа взаимодействий заинтересо-
ванных в реализации проекта сторон. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 6 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 18 

- лекции 16 - 10 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 86 

- проработка теоретического курса 32 - 40 

- курсовая работа (проект) -  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заняти-
ям, выполнение домашнего задания 

40 - 46 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 
сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Исторические этапы развития 
и современное состояние теории и 
практики управления проектами в 
России и за рубежом 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 6/-/10 10/-/12 

2 Тема 2. Теоретические основы 
управления проектами 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 8/-/10 12/-/12 

3 Тема 3. Основные подсистемы 
управления проектами 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 8/-/10 12/-/12 

4 Тема 4. Проектный офис 2/-/1 2/-/1 -/-/- 10/-/10 14/-/12 

5 Тема 5. Процессы управления проек-
тами 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 10/-/10 14/-/12 

6 Тема 6. Оценка эффективности про-
екта 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 10/-/10 14/-/12 

7 Тема 7. Понятие и особенности инно-
вационного проекта 

2/-/2 2/-/1 -/-/- 10/-/12 14/-/15 

8 Тема 8. Экспертиза проектов 2/-/2 2/-/1 -/-/- 10/-/14 14/-/17 

9 Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету и сдача зачета 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/10 16/-/8 -/-/- 76/-/86 108/-

/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Исторические этапы развития и современное состояние теории и практики 
управления проектами в России и за рубежом 

Ключевые этапы развития теории и методологии управления проектами за рубежом. Клю-
чевые этапы развития теории и методологии управления проектами в России. Развитие 
гибких методологий управления проектами (ag ile). Национальные и международные про-
фессиональные организации по управлению проектами. Американский институт управле-
ния проектами. Международная ассоциация управления проектами. Российская ассоциа-
ция управления проектами (Совнет). Стандарты Project Management Institute (PMI). Стан-
дарты International Project Management Association (IPMA). Стандарты The Office of Gov-
ernment Commerce (OGC). Стандарты Association for Project Management (APM). Сертифи-
кация специалистов по управлению проектами по модели IPMA-СОВНЕТ. Сертификация 

http://www.pmi.org/
http://www.ipma.ch/
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специалистов по управлению проектами по модели PMI. Сертификация консультантов по 
управлению проектами. Сертификация организаций. 

Тема 2. Теоретические основы управления проектами 

Понятие и характеристики проекта. Управление проектами в функциональных областях. 
Факторы, влияющие на проект. Классификация проектов. Технические и нетехнические 
проекты. Межгосударственные, международные, национальные, межрегиональные и реги-
ональные, межотраслевые и отраслевые, корпоративные, ведомственные проекты и проек-
ты одного предприятия. Традиционные и нетрадиционные проекты. Характеристики и 
критерии инновационных проектов. Участники проекта. Жизненный цикл проекта и его 
фазы. Начальная фаза проекта. Фаза разработки проекта. Фаза реализации проекта. Завер-
шающая фаза или окончание проекта. 
Тема 3. Основные подсистемы управления проектами 

Функции управления проектом. Подсистемы системы управления проектом по основным 
предметным областям. Управление содержанием (предметной областью) проекта. Управ-
ление временем проекта. Управление стоимостью проекта. Управление качеством проек-
та. Управление человеческими ресурсами проекта. Управление коммуникациями проек-
та. Управление контрактами проекта. Управление рисками проекта. 
Тема 4. Проектный офис 

Необходимость создания проектного офиса в организации. Понятие и функции проектного 
офиса. Базовые и расширенные функции проектного офиса. Позиция руководителя про-
ектного офиса в организационной структуре. Варианты проектного офиса, предложенные 
Gartner Group. Проектный офис, программный офис, офис проектного управления, корпо-
ративный офис проектного управления. Типы организации работы офиса управления про-
ектами. Организационная структура компании с проектным офисом в качестве сервисного 
подразделения. Организационная структура компании, в которой проектный офис являет-
ся центром ответственности за проекты. Основными преимуществами внедрения проект-
ного офиса. 
Тема 5. Процессы управления проектами 

Понятие процесс управления проектом. Группы процессов управления проектами. Группа 
процессов инициации. Группа процессов планирования. Группа процессов исполнения. 
Группа процессов мониторинга и управления. Группа процессов завершения. 
Тема 6. Оценка эффективности проекта 

Понятия «эффект» и «эффективность». Понятие эффективности проекта. Понятие эффекта 
проекта. Индикаторы успешности проекта. Виды эффективности проекта. Бюджетная и 
коммерческая эффективность проекта. Социальная, экологическая и экономическая эф-
фективность проекта. Определение размера эффекта от реализации проекта. Критерии и 
показатели оценки эффективности проекта. Качественная и количественная оценка проек-
та. Особенности определения экономической эффективности проектов. Методы оценки 
эффективности проектов. 
Тема 7. Понятие и особенности инновационного проекта 

Понятие и содержание инновационного проекта. Жизненный цикл инновационного проекта 
и его стадии. Монопроекты, мультипроекты и мегапроекты. Модернизационный, опере-
жающий и пионерский инновационные проекты. Инновационные программы. Основные 
разделы инновационного проекта. 
Тема 8. Экспертиза проектов 

Цели и задачи экспертизы проектов. Методы экспертизы проектов. Принципы проведения 
экспертизы проектов. Критерии экспертной оценки: научно-технические, экономические, 
экологические и социальные показатели проекта. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Методология управления проектами 

2 Фазы жизненного цикла проекта 

3 Основные подсистемы управления проектами 

4 Организация работы проектного офиса 

5 Группы процессов управления проектами 

6 Методы оценки эффективности проекта 

7 Основные разделы инновационного проекта 

8 Экспертная оценка проекта 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» про-
филь «Региональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная форма 
Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-8 
 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-40 нед.  
8 сем 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Темы 1-8 
 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-40  нед.  
8 сем 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Темы 1-8 
 

39 нед.  
6 сем 

- 41-43 нед.  
8 сем 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Рыбалова, Е.А. Управление проектами [электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.А. Рыбалова.  Электрон. дан.  Томск: ФДО, ТУСУР, 2015.  206 с.  Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110294. - ЭБС «Лань», по паролю. 

2. Управление проектами [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 
сост.: Н. М. Цыцарова. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 202 с.  Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/53n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 
1. Богомолова, А.В. Управление ресурсами проекта [электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Богомолова ; сост. А. В. Богомолова.  Электрон. дан.  Москва : ТУСУР, 
2014.  160 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110350.  - ЭБС «Лань», по паро-
лю. 

2. Мазур, И. И. Управление проектами: учебное пособие / Мазур И. И., Шапиро В. 
Д., Ольдерогге Н. Г.; под общ. ред. И. И. Мазура.  4-е изд., стер.  М.: Омега-Л, 2007. - 
664 с.  

3. Проектное управление: методическое пособие / Междунар. центр фин. - зкон. 
развития (МЦФЭР). - М.: МЦФЭР, 2012. - 63 с.  

4. Романова, М. В. Управление проектами: учебное пособие / Романова М. В.  М.: 
Форум: Инфра-М, 2014.  253 с.  

5. Рыбалова, Е.А. Управление проектами [электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Е.А. Рыбалова.  Электрон. дан.  Томск: Факультет дистанцион-
ного обучения, ТУСУР, 2015.  149 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110293. 
- ЭБС «Лань», по паролю. 

6. Харпер-Смит, П. Управление проектами: пер. с англ. / П. Харпер-Смит, С. Дерри. 
 М.: Дело и Сервис, 2011.  240 с. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Управление проектами [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 
сост.: Н. М. Цыцарова. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 202 с.  Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/53n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

9.2 Рыбалова, Е.А. Управление проектами [электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Е.А. Рыбалова.  Электрон. дан.  Томск: Факультет дистанцион-
ного обучения, ТУСУР, 2015.  149 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110293. 
- ЭБС «Лань», по паролю. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. URL: 

http://diss.rsl.ru/ 
4. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/  

https://e.lanbook.com/book/110294
https://e.lanbook.com/book/110350
https://e.lanbook.com/book/110293
https://e.lanbook.com/book/110293
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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5. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 
https://rupto.ru/ru/ 

6. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). http://www.gks.ru/  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 
для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, допол-
нительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-
виться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-
сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-
чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 
студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Управление проектами» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-
дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-
дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-
торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 
заданий. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 
MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление проектами» 
 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
профиль «Региональное управление» 

 
Дисциплина «Управление проектами» относится к дисциплинам вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-4, ПК-21. 
Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связанных с 
освоением концепции и методологии проектного управления, а также с разработкой и 
реализацией инновационных проектов разных типов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Исторические этапы развития и современное состояние теории и практики 

управления проектами в России и за рубежом 
Ключевые этапы развития теории и методологии управления проектами за 

рубежом. Ключевые этапы развития теории и методологии управления проектами в 
России. Развитие гибких методологий управления проектами (ag ile). Национальные и 
международные профессиональные организации по управлению проектами. 
Американский институт управления проектами. Международная ассоциация управления 
проектами. Российская ассоциация управления проектами (Совнет). Стандарты Project 
Management Institute (PMI). Стандарты International Project Management Association 
(IPMA). Стандарты The Office of Government Commerce (OGC). Стандарты Association for 
Project Management (APM). Сертификация специалистов по управлению проектами по 
модели IPMA-СОВНЕТ. Сертификация специалистов по управлению проектами по 
модели PMI. Сертификация консультантов по управлению проектами. Сертификация 
организаций. 

Тема 2. Теоретические основы управления проектами 
Понятие и характеристики проекта. Управление проектами в функциональных 

областях. Факторы, влияющие на проект. Классификация проектов. Технические и 
нетехнические проекты. Межгосударственные, международные, национальные, 
межрегиональные и региональные, межотраслевые и отраслевые, корпоративные, 
ведомственные проекты и проекты одного предприятия. Традиционные и нетрадиционные 
проекты. Характеристики и критерии инновационных проектов. Участники проекта. 
Жизненный цикл проекта и его фазы. Начальная фаза проекта. Фаза разработки проекта. 
Фаза реализации проекта. Завершающая фаза или окончание проекта. 

Тема 3. Основные подсистемы управления проектами 
Функции управления проектом. Подсистемы системы управления проектом по 

основным предметным областям. Управление содержанием (предметной областью) 
проекта. Управление временем проекта. Управление стоимостью проекта. Управление 
качеством проекта. Управление человеческими ресурсами проекта. Управление 
коммуникациями проекта. Управление контрактами проекта. Управление рисками 
проекта. 

Тема 4. Проектный офис 
Необходимость создания проектного офиса в организации. Понятие и функции 

проектного офиса. Базовые и расширенные функции проектного офиса. Позиция 
руководителя проектного офиса в организационной структуре. Варианты проектного 

http://www.pmi.org/
http://www.ipma.ch/
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офиса, предложенные Gartner Group. Проектный офис, программный офис, офис 
проектного управления, корпоративный офис проектного управления. Типы организации 
работы офиса управления проектами. Организационная структура компании с проектным 
офисом в качестве сервисного подразделения. Организационная структура компании, в 
которой проектный офис является центром ответственности за проекты. Основными 
преимуществами внедрения проектного офиса. 

Тема 5. Процессы управления проектами 
Понятие процесс управления проектом. Группы процессов управления проектами. 

Группа процессов инициации. Группа процессов планирования. Группа процессов 
исполнения. Группа процессов мониторинга и управления. Группа процессов завершения. 

Тема 6. Оценка эффективности проекта 
Понятия «эффект» и «эффективность». Понятие эффективности проекта. Понятие 

эффекта проекта. Индикаторы успешности проекта. Виды эффективности проекта. 
Бюджетная и коммерческая эффективность проекта. Социальная, экологическая и 
экономическая эффективность проекта. Определение размера эффекта от реализации 
проекта. Критерии и показатели оценки эффективности проекта. Качественная и 
количественная оценка проекта. Особенности определения экономической эффективности 
проектов. Методы оценки эффективности проектов. 

Тема 7. Понятие и особенности инновационного проекта 
Понятие и содержание инновационного проекта. Жизненный цикл инновационного 

проекта и его стадии. Монопроекты, мультипроекты и мегапроекты. Модернизационный, 
опережающий и пионерский инновационные проекты. Инновационные программы. 
Основные разделы инновационного проекта. 

Тема 8. Экспертиза проектов 
Цели и задачи экспертизы проектов. Методы экспертизы проектов. Принципы 

проведения экспертизы проектов. Критерии экспертной оценки: научно-технические, 
экономические, экологические и социальные показатели проекта. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,                   

108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-4 способностью проводить оценку инвести-
ционных проектов при различных условиях ин-
вестирования и финансирования 

Собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, 
кейс-задание, тест, зачет 

2 

ПК-21 умением определять параметры качества 
управленческих решений и осуществления ад-
министративных процессов, выявлять отклоне-
ния и принимать корректирующие меры 

Собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, 
кейс-задание, тест, зачет 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным рабо-
там, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПК-4, ПК-21 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практического задания, излагает алгоритм вы-
полнения задания, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания, обосновывает предлагаемое решение точной 
ссылкой определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм 
выполнения задания, допуская незначительные неточности при 
выполнении, имеет неполное понимание междисциплинарных 
связей, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на опреде-
ленные теории, концепции и правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предло-
женного задания, излагает неполное выполнение задания, изло-
жение и выбор алгоритма решения возможны при наводящих во-
просах преподавателя, в обосновании предлагаемого решения 
имеются сомнения в точности ссылки на определенные теории, 
концепции и правила и т.д. 

Неудовлетвори-
тельно 

Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно 
выбирает алгоритм действий, не представляет результаты выпол-
нения задания, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на 
неправильно выбранные для выполнения задания теории, концеп-
ции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  
При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П4) 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и 
обоснования сделанного заключения. Студент демонстрирует мето-
дологические и теоретические знания, свободно владеет научной 
терминологией, проявляет творческие способности, демонстрирует 
хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования 
сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и 
теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
демонстрирует хорошие аналитические способности, однако допус-
кает некоторые неточности при оперировании научной терминологи-
ей 

Удовлетвори-
тельно 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сде-
ланного заключения были даны при активной помощи преподавате-
ля. Студент имеет ограниченные теоретические знания, допускает 
существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, 
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Оценка Критерии 

допускает ошибки при использовании научной терминологии 

Неудовлетвори-
тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и 
помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Сту-
дент имеет слабые теоретические знания, не использует научную 
терминологию 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-
сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  
Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 
знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-
ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-
ет ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-
тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответ-
ствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомен-
дованной литературой 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Исторические этапы развития и современное состояние теории и практики 
управления проектами в России и за рубежом 

1. Определите роль управления проектами в управлении современной организа-
ции. 

2. Перечислите и дайте краткую характеристику ключевым этапам развития теории 
и методологии управления проектами за рубежом. 

3. Перечислите и дайте краткую характеристику ключевым этапам развития теории 
и методологии управления проектами в России. 

4. Назовите крупнейшие национальные и международные профессиональные ор-
ганизации по управлению проектами. 
 

Тема 2. Теоретические основы управления проектами 
1. Назовите и охарактеризуйте стадии и фазы жизненного цикла проекта. 
2. Назовите две-три особенности управления проектами. Если эти особенности 

будут применяться в управлении повседневными операциями, как это скажется на его эф-
фективности? 

3. Перечислите основных участников проекта. 
 

Тема 3. Основные подсистемы управления проектами 
1. Перечислите основные подсистемы управления проектами. 
2. Какие процессы включает подсистема управления качеством проекта? 
3. какие методы и инструменты применяются в рамках подсистемы управления че-

ловеческими ресурсами проекта? 
4. Что включает в себя отчетность по исполнению проекта? 
5. Раскройте необходимость подсистемы управления контрактами. 
6. Какие направления деятельности включает в себя подсистема управления риска-

ми проекта? 
 

Тема 4. Проектный офис 
1. В чем заключается необходимость создания проектного офиса в организации? 
2. Дайте понятие проектного офиса. 
3. Охарактеризуйте варианты проектного офиса, предложенные Gartner Group. 
4. Раскройте типовые варианты проектного офиса, предложенные В. В. Богдано-

вым. 
 

Тема 5. Процессы управления проектами 
1. Перечислите группы процессов управления проектами. 
2. Что представляет собой группа процессов инициации. 
3. К какой группе процессов относится разработка Устава проекта? 
4. Какие процессы включает группа процессов планирования? 
5. Перечислите функции мониторинга проекта? 
6. Какие процессы включает группа процессов завершения?  

 

Тема 6. Оценка эффективности проекта 
1. Опишите взаимосвязь понятий «эффект» и «эффективность». 
2. Назовите основные виды эффективности. 
3. Раскройте сущность понятие «эффективность проекта». 
4. Назовите индикаторы успешности проекта. 
5. Что означает макроэкономическая эффективность проекта. 
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6. Раскройте понятие бюджетной эффективности проекта. 
7. Как определяется коммерческая эффективность проекта? 

 

Тема 7. Понятие и особенности инновационного проекта 
1. Раскройте понятие инновационного проекта. 
2. Перечислите стадии жизненного цикла инновационного проекта. 
3. Перечислите виды инновационных проектов. 
4. Дайте характеристику  инновационным монопроектам и мультипроектам. 
5. Что представляет собой модернизационный инновационный проект? 
6. Раскройте сущность инновационных программ. 
7. Приведите примеры целевых инновационных программ. 
8. Что включает в себя оформление инновационного проекта? 

 

Тема 8. Экспертиза проектов 
1. Что представляет собой экспертиза инновационного проекта? 
2. В чем состоит задача экспертизы инновационных проектов? 
3. Перечислите методы экспертизы инновационных проектов. 
4. Раскройте принципы проведения экспертиз. 
5. Назовите и раскройте критерии экспертной оценки инновационного проекта. 

 

Типовые кейс-задания  

 

Кейс 1. «Управление конфликтами при реализации научных проектов» 

 
Научная корпорация VSC – один из крупнейших мировых производителей продук-

ции для здравоохранения. Рынок продукции для здравоохранения состоит из четырех сег-
ментов: больниц, клинических лабораторий, университетов и промышленных предприя-
тий. 52% объема продаж приходится на клинические лаборатории. Лаборатории находятся 
в больницах или диагностических центрах, где проводятся анализы крови и другие иссле-
дования по направлению лечащих врачей. Вариация цен на оборудование для клиниче-
ских лабораторий составляет от 5 центов за пробирку до 195 тыс. долл, за анализатор, вы-
полняющий одновременно 18 анализов крови. 

В последние десятилетия многие крупные корпорации энергетики и обрабатываю-
щей промышленности начали выходить на рынок продукции для здравоохранения. Eli 
Lilly, Dow Chemical, Revlon и E. I. Du Pont вкладывали все больше средств в НИР по со-
зданию продуктов для здравоохранения. В США до 50% общенациональных расходов на 
медицинскую помощь приходится на проведение различных анализов, и медикам требу-
ется все большее количество анализов, в том числе для тестирования новых заболеваний. 

Руководители VSC обратили внимание на сформировавшееся критически важное 
научное направление и решили создать отдел исследований по биотехнологии на проект-
ных принципах. Так как существовал дефицит квалифицированных микробиологов, отдел 
был создан в составе только девяти ученых с опытом работы в различных областях биоло-
гии и специалистов из смежных отраслей. В штат отдела были также зачислены около 
двадцати лаборантов, которые должны были помогать в проведении исследований по за-
данию научно-исследовательского персонала. Отдел был разделен на три группы: моди-
фикации генов, рекомбинации и ферментизации. Отдел биотехнологических исследова-
ний оказался самым маленьким из трех исследовательских отделов VSC. Организацион-
ная схема НИОКР VSC представлена на рисунке 1. 

Для работы в новом отделе были отобраны наиболее компетентные сотрудники. 
Предполагалась высокая степень кооперации исследований, когда сотрудники из разных 
групп будут тесно взаимодействовать друг с другом, хотя каждая группа была территори-
ально обособлена, занимая отдельный этаж в исследовательском корпусе. Подобная тер-
риториальная разобщенность могла бы быть преодолена только в неопределенном буду-
щем, после постройки нового крыла. 
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Рисунок 1.  Организационная схема НИОКР VSC 
 
Ведущий научный сотрудник в каждой группе назначался ее руководителем. Все 

три руководителя групп подчинялись директору отдела, который не был специалистом-
микробиологом. Структура в рамках самих групп была весьма неформальной, а решения 
принимались коллегиально. 

Первые 18 месяцев деятельность отдела биотехнологических исследований была 
относительно рутинной – сотрудники тестировали уже широко известные методы, напри-
мер, получение инсулина человека путем модификации генов на основе результатов фун-
даментального исследования, осуществленного исследователем из Гарварда. Работа вы-
полнялась по заказу ряда частных компаний, которым требовался в очень больших коли-
чествах инсулин. Другое направление включало очистку крови для анализов, например на 
диабет, и идентификацию наследственных заболеваний, таких как серповидная анемия. 
Все первоначальные проекты организовывались по одинаковой схеме: работа начиналась 
в группе модификации генов, затем продолжалась в группе рекомбинации и завершалась в 
группе ферментизации. Ферментизация использовалась, чтобы воспроизвести бактерии, 
созданные в двух других группах, в количестве, необходимом для массового производ-
ства. Ученые и лаборанты с энтузиазмом принялись за работу в новом отделе. Они горди-
лись тем, что выбор пал на них, и сразу же стали чувствовать себя частью единого коллек-
тива. Их устраивало разделение труда с выделением трех групп, но перерывы на кофе и 
обеденный перерыв все группы проводили вместе. Собрания руководителей групп прохо-
дили в духе сотрудничества, а любые проблемы с координацией действий быстро разре-
шались. В коллективе сложилась бесконфликтная обстановка. 

Летом следующего года отдел биотехнологических исследований начал очень важ-
ный полный инновационный проект. Одна из крупнейших компаний отрасли, Hoffman-
LaRoche разрабатывала лейкоцитарный интерферон для лечения рака. VSC заключила с 
Hoffman-LaRoche договор на разработку технологии производства интерферона, причем 
для разработки технологии в ее распоряжении было только шесть месяцев. Инновацион-
ный процесс был организован параллельно, и каждая группа, находясь на своей обособ-
ленной территории, незамедлительно начала опробовать подходы и идеи, актуальные для 
ее исследований. Также каждая группа изучала последние научные публикации в своей 
области специализации и советовалась с коллегами из университетов. Все понимали, что 
та группа, которая первая достигнет каких-либо результатов, будет диктовать остальным 
направления дальнейшей работы, а задел, созданный ранее другими группами, окажется 
практически аннулированным. 

Научная корпорация 
VCS 

Управление НИОКР 

Отдел диагностиче-
ских исследований (39 
ученых и 40 лаборан-

тов) 

Отдел биотехнологи-
ческих исследований 
(9 ученых и 22 лабо-

рантов) 

Отдел клинических 
исследований (45 уче-
ных и 30 лаборантов) 

Группа модификации 
(4 ученых и 8 лабо-

рантов) 

Группа рекомбинации  
(3 ученых и 7 лабо-

рантов) 

Группа ферментации 
(2 ученых и 7 лабо-

рантов) 
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В начале сентября руководители групп встретились в первый раз с начала реализа-
ции проекта, чтобы выяснить, какой достигнут прогресс, и поделиться тем, что открыла 
каждая группа. Цель собрания состояла в обмене информацией и согласовании техниче-
ских параметров для дальнейшего продолжения работ каждой группой. Практически сра-
зу выяснилось, что каждая группа выбрала различное направление решения проблемы и, 
двигаясь в рамках выбранного направления, разработала концепции, которые, по ее соб-
ственному мнению, являются выдающимися. Принятие для дальнейшей разработки кон-
цепции каждой из групп потребовало бы огромной дополнительной работы двух других 
групп. Руководители групп страстно отстаивали свои позиции, и собрание закончилось 
безрезультатно. Ни одна из позиций не получила одобрения, и не было достигнуто какого-
либо компромисса. 

В течение следующих шести недель каждая группа прилагала отчаянные усилия, 
чтобы получить промежуточные результаты, прежде чем другие группы завершат первый 
этап своих исследований. Спешка была необходима, чтобы группы, не укладывающиеся в 
график выполнения работ, могли бы переформулировать свои задания на основе результа-
тов, полученных лидерами. Последующие собрания руководителей групп проходили в 
конфликтной обстановке и не были направлены на разрешение возникавших проблем. Ни 
один из предлагаемых методических подходов не оказался предпочтительнее других для 
клонирования и производства интерферона. Все три направления выглядели многообеща-
ющими, но были взаимоисключающими, тем самым представляя собой стратегические 
альтернативы. Между группами происходили непрерывные трения на персональном 
уровне. Первоначальный горячий энтузиазм по поводу проекта по мере эскалации кон-
фликта сходил на нет. Социальные контакты ограничивались членами своей группы, а 
преобладающей темой для разговоров стало обсуждение того, как обойти другие группы. 

15 ноября на работу был принят профессор из Стэнфордского университета, обла-
дающий значительным опытом разработки технологий рекомбинации ДНК, для руковод-
ства данным проектом. Формально его должность называлась "главный биолог", но ему 
непосредственно подчинялся весь научно-исследовательский и инженерно-технический 
персонал, задействованный в проекте. С ним должны были обсуждать свою текущую ра-
боту руководители групп. В течение недели главный биолог выбрал основной методиче-
ский подход, на котором должны были основываться дальнейшие исследования. Эта ме-
тодика, разработанная в Стэнфорде, во многих аспектах совпадала с подходом, который 
отстаивала группа ферментизации. Технические возражения других групп были отвергну-
ты. Каждый сотрудник должен был следовать новому методическому подходу. Для каж-
дой группы были установлены инструкции по проведению работ в рамках общего иссле-
довательского плана. Новый руководитель спустил подчиненным жесткие сроки выпол-
нения этапов работ, исходя из взаимозависимости между частями работы, выполняемыми 
отдельными группами. От каждого руководителя группы требовалось еженедельно пред-
ставлять отчет о результатах проделанной работы. 

Руководители групп модификации генов и рекомбинации выражали свое несогла-
сие в течение первых недель, последовавших за принятием новым руководителем проекта 
решительных мер. Они тратили много времени, чтобы найти в плане слабые места и дока-
зать превосходство разработанного ими подхода. В новом плане удалось найти несколько 
слабых мест. Главный биолог доказывал свою правоту и требовал соблюдения графика 
выполнения работ. 

Работы выполнялись по графику, и три группы одновременно достигли поставлен-
ных перед ними целей. Взаимодействие с главным биологом стало более регулярным. По-
следние данные, полученные одной из групп, сразу доводились до сведения остальных 
так, чтобы не дублировать усилия понапрасну. Решения ряда задач руководители групп 
координировали между собой. 

Отчужденность сотрудников разных групп стала преодолеваться. Обеденный пере-
рыв они стали проводить вместе. Руководители групп проводили ежедневные совместные 
заседания и вместе вырабатывали требования к результатам взаимосвязанных этапов. 
Вновь появился энтузиазм в отношении проекта. 



21 

Вопросы: 
1. Перечислите все организационные факторы, которые способствовали возникно-

вению кризисной ситуации. Выделите источники конфликта. 
2. Составьте таблицу из положительных и отрицательных последствий данного 

конфликта. Вначале выпишите те из них, которые уже проявились, и те, которые могут 
возникнуть в дальнейшем. Затем выпишите конструктивные и деструктивные послед-
ствия, возникновение которых можно вызвать или предотвратить при применении опре-
деленных стратегий и методов управления конфликтами. Выделите наиболее дисфункци-
ональные последствия и те, которые имеют, на Ваш взгляд, наибольший конструктивный 
эффект. Напишите напротив них методы и стратегии, которые в этой связи следовало бы 
применить. 

3. Выделите и выпишите в две колонки основные моменты, способствовавшие раз-
решению конфликта. В первую колонку выпишите факторы, находящиеся вне прямого 
управленческого воздействия руководителей фирмы и проекта. Во второй перечислите те 
действия, которые они спланировали и осуществили. 

4. Выпишите использованные методы управления конфликтом. Сопоставьте их с 
вашими предложениями, сформулированными по заданию к предыдущему разделу. Как 
соотносятся предложенные методы с выбранной руководством VSC стратегией? 

 
Кейс 2. Контроль исполнения поручений  стимуляция коммуникаций.  

 
Описание ситуации. Реализуется крупная федеральная программа, имеющая колос-

сальное политическое значение и привлекающая к себе общественное внимание. Курирует 
реализацию программы один из заместителей Председателя Правительства, который на 
регулярной основе проводит совещания с участием руководителей организаций, ответ-
ственных за реализацию отдельных проектов программы. В качестве одного из инстру-
ментов управления активно применяется система контроля исполнения поручений. Такая 
система позволяет в режиме реального времени, в том числе во время совещаний, отсле-
живать невыполнение выданных исполнителю поручений. Ситуация с исполнительской 
дисциплиной выглядит катастрофической: до 80% поручений не выполняется в заданный 
срок. Исполнители либо задерживают выполнение поручений без объективных на то при-
чин, либо ссылаются на то, что оно напрямую зависит от других исполнителей. Результат 
— реализация программы под угрозой срыва. 

Что предпринималось:  
1) подготовлен, утвержден и запущен в работу регламент информационного взаи-

модействия, определяющий, в частности, то, кто, кому, как и по каким вопросам должен 
отчитаться; такая схема, безусловно, помогла при сборе информации, но оказалась мало 
полезной для улучшения статистики исполнения поручений; 

2) до каждого исполнителя доводилась важность его работы в рамках обсуждения 
на расширенных и частных встречах, кроме этого, определялись штрафные санкции за не-
исполнение контрактных обязательств. Такие меры были более эффективны для тех слу-
чаев, когда выполнение поручения находилось в зоне ответственности исключительно од-
ного исполнителя (выполнение остальных поручений зачастую выходило за рамки четко 
определенных обязательств по контрактам). 

Задание: Предложите превентивные меры, которые могли бы помочь не допустить 
этой негативной ситуации или уменьшить ее отрицательные последствия. Что еще можно 
предпринять для повышения исполнительской дисциплины? 

 

Кейс 3. Решение общей задачи? 

 
Описание ситуации. Команда управления крупной программой включает в себя в 

числе прочих руководителя программы (куратора проектов, входящих в программу), не-
скольких руководителей проектов и нескольких администраторов проектов. Функции ад-
министраторов — поддержка процессов управления на уровне каждого проекта и на 
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уровне всей программы. Администраторы также формируют отчетность по проектам для 
предоставления руководителям проектов, а также сводную отчетность по программе для 
предоставления руководителю программы. Отчетность по программе включает в себя ин-
формацию о проблемах входящих в нее проектов. 

Руководители проектов не всегда оперативно отрабатывают риски и проблемы в 
рамках своих проектов. Они стараются повлиять на администраторов, чтобы те не отра-
жали в отчетности для руководителя программы негатив по их проектам, т.к. это может 
восприниматься как недоработка конкретного руководителя проекта. В результате, чтобы 
избежать включения в отчетность по программе негативных данных по проекту, руково-
дители проектов замалчивают часть информации, фактически не допуская до нее админи-
страторов. В ряде случаев они без объяснения причин устно запрещают вставлять имею-
щиеся у администраторов данные в отчетность или навязывают им слабо обоснованную 
модель прогнозирования развития ситуации по проекту, формирующую позитивную кар-
тину (скорее всего, ложную). Кроме того, некоторые руководители проектов сознательно 
работают на подрыв доверия к отчетности — на расширенных встречах стараются уйти от 
обсуждения важных проблем и концентрируются на второстепенной информации, вклю-
ченной в отчет, которая в результате вышеописанного состояния дел может стать неакту-
альной. 

Задание: Предложите превентивные меры, которые могли бы помочь не допустить 
этой негативной ситуации или уменьшить ее отрицательные последствия. 
 

Кейс 4. «Внедрение автоматизированной системы управления операционной 
деятельностью компании Todd Pacific Shipyards» 

 
Постановка проблемы. Американская судостроительная компания Todd Pacifi c 

Shipyards использовала автоматизированную систему управления операционной деятель-
ностью SQL/Visual Basic, которая отвечала за снабжение, складской учет и отчетность по 
проектам. Система была построена в технологиях, которые больше не поддерживались, и 
не покрывала функциональных потребностей компании. Компания была вынуждена ис-
пользовать отдельную систему для финансовой отчетности, требовавшую ведения двух 
книг — операционной и бухгалтерской. 

Перед Todd Pacifi c Shipyards встала задача поиска и внедрения полностью инте-
грированной системы управления операционной деятельностью, которая бы обеспечива-
ла: 

 расширенную поддержку создания отчетности по проектам, включая отслежи-
вание мельчайших деталей по многолетним правительственным контрактам; 

 создание отчетов по контролю издержек и выполнению календарных планов; 
 поиск деталей по ключевым словам; 
 моделирование бизнес-процессов, позволяющее их анализировать и осуществ-

лять реинжиниринг; 
 интерфейс с системой управления проектами третьей фирмы. 

Решение. Компания Todd Pacifi c Shipyards провела комплексное предварительное 
обследование, сформулировав более 1400 требований к различным функциональным воз-
можностям системы. Компания сформировала комиссию по выбору программного про-
дукта, которая выработала около 20 критериев выбора на основе этих требований. После 
предварительного отбора Todd Pacifi c Shipyards пригласила четырех поставщиков ин-
формационных систем для их демонстрации. Члены комиссии анонимно и независимо 
друг от друга выбрали систему IFS Applications компании IFS, поскольку она имела силь-
ные функциональные возможности для поддержки проектов и была простой в использо-
вании. Другим важным фактором стала репутация IFS как компании, выполняющей про-
екты в срок. 

Эффекты. Основным эффектом от внедрения новой системы стало повышение гиб-
кости управления проектами. В новой системе можно работать и с малыми, и с крупными 
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проектами. Ее также можно использовать для управления двумя разными типами бизнес-
процессов компании — ремонта коммерческих судов и военных кораблей. 

С точки зрения управления финансами, компания Todd Pacifi c Shipyards приобрела 
многочисленные выгоды за счет перехода от дополнительной программы расчетов с кре-
диторами к модулям, полностью интегрированным с остальными компонентами IFS 
Applications. Сквозные аудиторские проверки стали легче в отслеживании, финансовые 
показатели оказались тесно увязаны между собой. Финансовые менеджеры компании те-
перь могут создавать из системы отчеты о трудозатратах по проектам, лучше отслеживать 
расчеты с дебиторами и создавать отчеты по стандартам правительственных контрактов. 
Возможность поиска по ключевому слову, заложенная в новой системе, устранила дубли-
рование номеров деталей, существовавшее ранее. Ранее субподрядчики, с которыми рабо-
тала компания, часто не могли разобраться в корпоративном кодификаторе деталей, и за-
водили свои новые коды. Внедрив систему IFS Applications, компания Todd Pacific 
Shipyards смогла сократить число спорных номеров деталей со 140 000 до 32 000. 

Одним из наиболее важных достижений компаний Todd Pacific Shipyards после 
внедрения IFS Applications стало получение компанией сертификата Агентства по аудиту 
оборонных контрактов (DCAA) на используемую систему управления материальными 
ценностями и бухгалтерского учета (MMAS). Имея данный сертификат, компания смогла 
перейти к электронной системе выставления счетов по оборонным контрактам, что значи-
тельно ускорило расчеты по выполняемым контрактам. Внедрив IFS Applications, Todd 
обеспечил слаженную работу своих сотрудников, распределенных по более чем 50 здани-
ям на 18 га, которые занимает судоверфь. Компания смогла развернуть широкую беспро-
водную сеть для работы с карманных компьютеров (КПК), которая позволила работникам 
выгружать свои планы работ на день из IFS Applications. Менеджеры компании, в свою 
очередь, теперь могут наблюдать со своих КПК, где занят каждый работник в данный мо-
мент времени, что делает намного более простым быстрый сбор всей проектной команды. 

Вопросы к кейсу 
1. Какие элементы следовало бы включить в экономическую модель данного про-

екта? 
2. Как можно соблюсти принцип альтернативности при создании экономической 

модели данного проекта? 

 

Кейс 5. Механизм контроля в фирме «БРИТИШ ТЕЛЕКОМ» 

 
В фирме «Бритиш Телеком» центральным элементом системы финансового кон-

троля является бюджет. Процесс формирования бюджета начинается с разработки пяти-
летнего плана. Этот план очень детальный. Значительное внимание в нем уделяется воз-
можному состоянию рынков и конкуренции. Он составляется в форме балансового отчета 
с указанием возможных прибылей и убытков. Затем на основании пятилетнего плана ме-
неджеры отделений разрабатывают детализированные бюджеты своих отделений. Особое 
внимание они уделают возможным доходам и расходам, обеспечивающим выполнение 
пятилетнего плана. Для того чтобы обеспечить сопоставимость данных по различным от-
делениям, руководство фирмы требует, чтобы во всех отделениях бухгалтерская отчет-
ность и расчет производственных издержек велись в сопоставимой форме. 

После того как формирование пятилетнего плана и детализированных бюджетов 
завершено, бюджеты становятся основными контрольными документами организации. 
Процедура контроля включает в себя проведение ежемесячных и ежеквартальных обзор-
ных совещаний на уровне правления отделений, на которых реально проведенная дея-
тельность и достигнутый уровень издержек сопоставляется с запланированными показа-
телями. При возникновении отклонений соответствующие менеджеры должны быть гото-
вы объяснить их причины. 

Система контроля служит также инструктивно-справочной системой для тех, кто 
участвует в выработке решений. В рамках бюджетов отделений устанавливаются лимиты 
капитальных вложений. 
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Руководители отделений могут принимать решения об инвестициях в пределах 
сумм, если соответствующие затраты в бюджете не указаны. Для больших капитальных 
затрат по крупным проектам, а также по направлениям, отсутствующим в бюджете, необ-
ходимо согласие руководства высшего уровня. 

Вопросы для анализа: 
1. С какими функциями и подсистемами связана подсистема контроля в вышепри-

веденном примере? 
2. Какой объект контроля является основным? 
3. Как можно охарактеризовать описанную выше систему контроля по уровню 

управления компанией? 
 

Кейс 6. «Оценка эффективности проекта по реструктуризации бизнеса». 
 

Мистер Харрисон, проживающий в городе Анкоридже (штат Аляска, США), осе-
нью 2012 года получил наследство в 1 млн дол. и, будучи по натуре человеком предпри-
имчивым, принялся искать место приложения своего капитала. Его привлекали два вида 
деятельности: гостиничный бизнес и коммерческая деятельность. Чтобы не действовать 
наугад, Харрисон сделал предварительные расчеты и обоснования. Гостиничный бизнес. 
Есть возможность взять в аренду 30-комнатную виллу на живописном берегу полуострова 
Кенай при годовой арендной плате 900 тыс. дол. Харрисон предполагает установить сред-
нюю цену проживания в гостинице для постояльцев – 111 дол. за один номер в сутки, что 
дает годовую выручку в 1 215 450 дол. Годовая сумма переменных затрат (заработная 
плата персонала, стирка и глажение белья, топливо и т. д.) составит около 100 тыс. дол. 
Следовательно, предполагаемая прибыль составит 215 450 дол., прибыль на капитал – 
21,5%. Коммерческая деятельность. Харрисон может арендовать небольшую торговую 
точку в самом центре Анкориджа за 100 тыс. дол. в год. Если наладить продажу прохла-
дительных напитков, то для этого потребуется закупка апельсинового концентрата в об-
щей сумме 850 тыс. дол. в год. Годовая заработная плата персонала – 50 тыс. дол. Харри-
сон предполагает продавать около 200 тыс. бутылок апельсинового напитка по цене 50 
центов за бутылку, что даст годовую выручку в сумме 1 200 000 дол. Годовая прибыль со-
ставит 200 000 дол., прибыль на вложенный капитал – 2%. Исходя из данных расчетов, 
Харрисон выбрал первый вариант бизнеса.  

Задание: Правильно ли поступил Харрисон? Обоснуйте свой ответ. 
 

Кейс 7. «В ожидании завершения проекта». 
 

Проект разработки программного продукта, предназначенного для управления пер-
соналом, подходил к успешному завершению. В течение 1,5 лет старший программист ра-
ботал в этом проекте и был весьма доволен этой работой. Он оказался среди людей, кото-
рые его понимали и которых понимал он. Руководитель проекта сумел создать команду, в 
которой гармонично присутствовал дух неформального сотрудничества и четкого пони-
мания своей ответственности за проект. Это послужило одной из причин успеха проекта  
он завершался в срок и с экономией бюджета в 23 тыс. долл. Но в ожидании завершения 
проекта у отдельных членов команды стало нарастать негативное отношение к работе по 
проекту. На одном из совещаний старший менеджер решил поставить вопрос о своей 
судьбе после завершения проекта.  

Старший менеджер: «Через недели завершается этап опытной эксплуатации нашей 
системы и проект завершится. Вместе с проектом исчезнет и его команда. Меня это очень 
сильно огорчает». Руководитель проекта: «Действительно, в успехе есть некий горький 
осадок. Честно говоря, я не могу гарантировать тебе, что в следующем проекте мы будет 
работать вместе. Но даже если это и произойдет, то многие из команды все же попадут в 
другие проекты. Я думаю, что сильно огорчаться по этому поводу не стоит. Все будет 
нормально. В нашей компании сложилась хорошая система управления проектами, кото-
рая обеспечивает создание новых успешных команд проектов. Что касается тебя, то я го-
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тов буду взять тебя в свою новую команду или рекомендовать одному из моих коллег. Хо-
тя, повторяю, никаких гарантий дать не могу». Старший менеджер: «Новая команда  это 
всегда неопределенность. Создание команды весьма тонкий процесс. Здесь может все ис-
портить один человек, который по тем или иным причинам не сможет вписаться в скла-
дывающуюся организационную культуру. Но не это самое страшное. Я готов работать в 
новом проекте. Но меня больше пугает возвращение в отдел в качестве функционального 
работника. В ходе проекта я окончательно утратил какие бы то ни было связи с моими 
бывшими коллегами. В двух случаях в ходе нашего проекта я действовал откровенно про-
тив них, но это было в интересах проекта. По-другому я не мог поступить. Представляю, 
какой прием мне окажут в отделе информационных технологий». После совещания стар-
шему программисту предстояло отладить отдельную часть программы, по которой были 
высказаны некоторые замечания. После трех дней работы он заявил руководителю проек-
та, что он обнаружил в программе более серьезные недостатки, нежели обнаруженные во 
время опытной эксплуатации. После обсуждения выявленных недостатков с остальными 
членами команды проекта было принято решение об остановке передачи программы в 
опытную эксплуатацию и возобновлении работ по программированию. Проект был за-
вершен с опозданием на 8 месяцев и превышением бюджета в $75 тыс. 

Вопросы: 
1. Каковы, на ваш взгляд, причины срыва сроков проекта? 
2. Предложите варианты дальнейшего развития ситуации. 
3. Какие меры необходимо было принять руководителю проекта, чтобы не допу-

стить сложившейся ситуации? 
 

Кейс 8. Телепортация в квантовую память. 
 

Квантовой телепортацией называется передача на расстояние квантового состояния 
частицы. Вопреки названию, для работы телепортации требуется классический канал свя-
зи, чтобы передать дополнительную информацию в целях воспроизведения исходного со-
стояния получателем. Главной составляющей успеха физиков в данном вопросе стала тех-
нология производства запутанных пар фотонов с разными длинами волн: 883 нанометра и 
1338 нанометров. С помощью фотонов квантовое состояние передается на ионы. В каче-
стве квантовой памяти исследователи использовали кристалл иттриевого ортосиликата, 
допированный ионами неодима. В качестве телепортируемого квантового состояния вы-
ступала поляризация фотонов. По словам ученых, новая технология может использоваться 
для создания так называемых квантовых репитеров. Это гипотетическое устройство, кото-
рое получает квантовую информацию и, не разрушая, пересылает ее. Такие приборы 
необходимы для функционирования квантовых каналов связи. Схема работы телепорта-
ции такова: пусть у Алисы есть частица A, состояние которой она хочет передать Бобу – 
так традиционно называют участников мысленных экспериментов, связанных с квантовой 
механикой.  

Для этого создается пара запутанных частиц, например, фотонов B и С. Частица C 
уходит Бобу, а у Алисы остается A и B. Она производит измерение состояния этих частиц, 
в результате чего их волновые функции коллапсируют. После этого Алиса передает ин-
формацию получателю по классическому каналу. Получив эту информацию, Боб вычис-
ляет преобразования, которые необходимо сделать над полученной частицей, чтобы та 
оказалась в квантовом состоянии, аналогичном A. При этом Боб не производит измерение 
B, сохраняя волновую функцию последней от коллапса. 

Вопросы: 
1. Кто может выступать инвесторами по данному проекту? 
2. Можно ли назвать данный проект инновационным? Разработайте и приведите 

критерии инновационности проекта. 
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Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Исторические этапы развития и современное состояние теории и практики 
управления проектами в России и за рубежом 

1. Дайте краткую характеристику деятельности Американского института управ-
ления проектами (Project Management Institute — PMI). 

2. Дайте краткую характеристику деятельности Московского отделения PMI. 
3. Дайте краткую характеристику деятельности Международной ассоциации 

управления проектами (International Project Management Association — IPMA). 
4. Дайте краткую характеристику деятельности Российской ассоциации управле-

ния проектами (Совнет). 
5. Опишите алгоритм международной оценки уровня зрелости проектного управ-

ления и сертификация организации по модели IPMA Delta. 
6. Какие стандарты в области проектного управления Вы знаете? Расскажите по-

дробнее об одном из них. 
7. Как проводится сертификация специалистов по управлению проектами различ-

ными организациями, проведите сравнительный анализ? 
8. Какие преимущества дает международная сертификация специалистов по управ-

лению проектами? 

Тема 2. Теоретические основы управления проектами 
1. Классификации проектов. 
2. Проекты и программы. Основные отличия. 
3. Характеристика фаз жизненного цикла проекта. 
4. Внешнее и внутреннее окружение проекта. 
5. Стейкхолдеры проекта. 
6. Команда проекта. 

Тема 3. Основные подсистемы управления проектами 
1. Подсистема управления временем проекта. 
2. Календарное планирование. 
3. Сетевой график и его построение. 
5. Подсистема управления стоимостью. Бюджет проекта. 

Тема 4. Проектный офис 
1. Организационные структуры управления проектами. 
2. Виды проектных офисов. 
3. Функции проектного офиса 

Тема 5. Процессы управления проектами 
1. Бизнес-процесс в рамках управления проектами. 
2. Входы и выходы процесса. 
3. Описание технологии Workflow. 

Тема 6. Оценка эффективности проекта 
1. Подходы к понятию эффективности. 
2. Основные показатели эффективности проекта. 
3. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 
4. Особенности определения экономической эффективности инновационных про-

ектов. 
Тема 7. Понятие и особенности инновационного проекта 

1. Бизнес-план инновационного проекта. 
2. Виды инновационных проектов. 

Тема 8. Экспертиза инновационных проектов 
1. Понятий «инжиниринг» и «реинжиниринг».  
2. Социальный эффект от внедрения инноваций. 
3. Экономический эффект от внедрения инноваций. 
4. Основные этапы оценки эффективности инновационного проекта. 

http://www.pmi.ru/about/
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Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1.Определите, какие виды деятельности из списка относятся к проектам, а 
какие – нет. В этом списке некоторые виды деятельности могут быть при определенных 
условиях оценены как проекты:  

1) создание нового продукта;  
2) реорганизация структуры фирмы;  
3) разработка нового транспортного средства;  
4) строительство склада; 
5) проведение выборной компании партии;  
6) внедрение системы автоматического учета на складе;  
7) переезд в новый офис; 
 8) организация празднования юбилея шефа.  
Каковы эти условия? 
Задание 2. Заполните таблицу. 

Таблица   Фазы проекта  

Фазы Содержание фазы 

Концептуальная фаза  

Фаза планирования  

Фаза реализации  

Фаза завершения  

Фаза постпроектного сопровождения и разви-
тия проекта 

 

Задание 3. Ожидаемая доходность проекта создания прибрежной зоны отдыха в 
районе города Анапа в условиях, изменившихся с момента начала реализации, составляет 
15%. Средняя ставка депозитного процента на денежном рынке составляет 8%. Уровень 
«премии» за риск составляет 3%. Уровень «премии» за ликвидность составляет 4%. Про-
должать ли реализацию проекта в изменившихся условиях? Обоснуйте свой ответ. 

Задание 4. Ожидаемая доходность проекта строительства многоуровнего гаражно-
го комплекса в Москве в настоящее время составляет 18%. Уровень «премии» за риск со-
ставляет 4%. Уровень «премии» за ликвидность составляет 5%. Требуется определить, при 
каком значении средней ставки депозитного процента продолжать реализацию проекта 
становится нецелесообразно? Обоснуйте свой ответ. 

Задание 5. 
Предложите какое-либо новшество/проект для улучшения образовательного про-

цесса в УлГТУ. Обоснуйте необходимость его внедрения. Заполните таблицу. 

Таблица   Новшество для улучшения образовательного процесса. 
Основные характеристики новшества Содержание 

1. Название новшества/проекта  

2. Цель, которая должна быть достигнута  

3. Краткое содержание новшества/проекта  

4. Потребитель (для кого предназначено)  

5. Суть новизны предложения  

6. Предполагаемый исполнитель  

7. Порядок реализации новшества  

8. Необходимые ресурсы  

9. Предполагаемая эффективность предложения  
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Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

 

Кейс 1. Проект автоматизации документооборота. 
 

Крупная московская фирма по производству и продаже ликероводочных изделий 
инициировала проект автоматизации документооборота, который подразумевал проекти-
рование, разработку и внедрение intranet-сети. В качестве заказчика проекта выступила 
сама фирма, а в качестве генерального подрядчика — консалтинговая фирма, специализи-
рующаяся на предоставлении услуг в области современных информационных технологий. 
При этом консалтинговая фирма взяла на себя обязательства самостоятельно спроектиро-
вать всю систему документооборота и создать ее силами субподрядной софтверной фир-
мы. 

На стадии переговоров были определены объемы, сроки и стоимость проекта, ко-
торая являлась оплатой услуг консалтинговой фирмы. При этом оплата услуг консалтин-
говой фирмы зависела от конкретных результатов — создания системы документооборота 
в оговоренные сроки. Из общей стоимости проекта часть денежных средств шла на оплату 
работы софтверной фирмы, причем работа программистов оценивалась в зависимости от 
затраченного времени, т. е. используя повременную систему оплаты труда. 

После окончания первых двух этапов проекта оказалось, что консалтинговая фирма 
выполнила работы только по первому этапу, получила оплату результатов только по пер-
вому этапу, но софтверной фирме заплатила уже за два этапа, т. е. за все время работы 
программистов. 

Руководитель проекта со стороны консалтинговой фирмы рассчитал показатели 
контроля стоимости и доложил результаты руководству. Руководство консалтинговой 
фирмы обнаружило, что данный проект с точки зрения их фирмы абсолютно нерентабе-
лен. На совещании, посвященном обсуждению сложившейся ситуации, было принято ре-
шение обратиться к заказчику с предложением пересмотреть условия договора ввиду се-
рьезного увеличения объемов работ и усложнения условий их реализации. 

Вопросы для анализа: 
1. На основе каких показателей руководитель проекта мог бы выявить ошибки в 

управлении стоимостью? 
2. Какие ошибки были допущены в управлении стоимостью со стороны консалтин-

говой фирмы? 
3. Как Вы оцениваете решение, принятое на совещании? 
4. Какое решение было бы более целесообразно, по Вашему мнению? 

 

Кейс 2. «Проектные хлопоты» 
У компании «Проф-Рассылка» есть проект, который высшее руководство считает 

перспективным и стратегически важным. 
Суть проекта: рассылка ценных отправлений по акциям клиента по различным го-

родам. На текущий момент бизнес-процессы по проекту не выстроены, вследствие чего 
комплекс услуг, предоставляемый Заказчику, оказывается низкого качества (сроки / пре-
тензии). Перед менеджером проекта стоит задача вывести проект на качественно новый 
уровень со значительным увеличением среднемесячных объёмов. В компании существует 
отдел логистики, отдел инженерной разработки, производство и IT-отдел. Сотрудники 
данных отделов заняты своими текущими задачами. 

Для решения поставленной задачи, руководителю проекта нужна рабочая группа: 
Разработчик IT системы – Николай. Задача: Необходимо внести коррективы в про-

грамму обработки базы данных, с учетом нового направления. Разработчик ссылается на 
то, что у него нет времени для работ по этому проекту. Говорит, что другие приоритеты, 
поставленные руководителем IT-отдела, большая загрузка. Вы подозреваете, что данная 
работа ему не очень интересна, а интерес для Николая имеет большое значение. Вы уже 
разговаривали с руководителем отдела IT, он обещал содействие. Но, насколько Вам из-
вестно, Николай сам определяет приоритеты в своей работе, и все содействие, на данный 
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момент было в определении того, что «надо найти время и сделать работу для нового 
направления». 

Инженер – Василий. Задача: разработка функциональной упаковки и расчёт сметы 
по ее производству. Василий готов работать, но клиенту важен дизайн, а постоянно рабо-
тающий дизайнер ушла в декрет, нового штатного сотрудника пока не нашли. Есть только 
внешний сотрудник, который завален заказами и не может оперативно сделать дизайн. 

Логист – Иван. Задача: изменение логистики проекта и расчет стоимости перевозки 
по городам. На данный момент из-за того, что ключевой клиент постоянно меняет техни-
ческое задание, четкие сроки выдержать не удается. В связи с этим – постоянные сбои в 
организации доставки (холостые пробеги, простой транспорта). Из-за этого проекта у 
Ивана испортились отношения с поставщиком транспортных услуг и он, мягко говоря, 
раздражен. Он считает, что постоянные корректировки ТЗ – «ваша недоработка и неком-
петентность в  организации логистики». 

 Директор производства. Настроен очень позитивно. Однако на  производстве есть 
уже утвержденные планы производства и упаковки. Он хочет знать четкий объем и сроки, 
чтобы корректно включить исполнение заказа в планы. К сожалению, из-за изменения ТЗ 
и проблем с базой данных адресов сроки и задачи постоянно меняются. 

Привлечь к процессу руководство компании получается не всегда или эпизодиче-
ски. 

Отражение проблемы посредством написания служебных записок, проведением 
рабочих встреч, написания задач в корпоративной электронной почте успеха не приносят. 

Сроки и ответственность за успешную реализацию поставленной задачи с Вас не 
снимаются. Проект является непрофильным для компании. Т.е. производственный ресурс 
ограничен (площади, специалисты, технологии). 

Задача: Создать эффективную рабочую группу. 
Вопросы: 
1. Какие управленческие решения необходимо принять на всех этапах работы про-

екта? 
2. Какие переговоры и с кем необходимо провести? 
3. Что можно было сделать на этапе переговоров с клиентом и сотрудниками ком-

пании до включения в процесс руководителей отделов? 
4. Какие совместные решения необходимо принять для устранения замечаний За-

казчика? 
5. Как создать команду, какую роль в ней выбрать? 

 

Кейс. Рейтинг проектов, а не людей  
Описание ситуации. Реализуется большое количество проектов в рамках одного 

портфеля. Руководитель портфеля подключается к работе над отдельным проектом в ос-
новном только при возникновении проблем и/или для принятия особо важных решений. 
За реализацию каждого проекта портфеля отвечает назначенный руководитель проекта 
(РП). Для поддержки процессов управления проектами сформирован проектный офис 
(ПрОф), специалисты которого занимаются планированием, сбором отчетности, поддерж-
кой вопросов управления рисками, поручениями и др. ПрОф отвечает перед руководите-
лем портфеля за системное и регулярное применение проектных методов управления, что 
должно являться фактором, способствующим успешной реализации проектов. РП не все-
гда мотивированы на системную работу, предпочитают опираться на собственный жиз-
ненный опыт и неохотно следуют правилам, диктуемым ПрОф. Специалисты ПрОф име-
ют единственный административный рычаг воздействия на РП — эскалацию вопроса не-
соблюдения требований к процессам УП на уровень руководителя портфеля.  

Задание: Предложите превентивные меры, которые могли бы помочь не допустить 
этой негативной ситуации или уменьшить ее отрицательные последствия. 

 



30 

Кейс «Транскаспийский газопровод».  
Транскаспийский газопровод – новый маршрут к экспортным рынкам Отсутствие 

выхода к морю является большой проблемой для Туркменистана, поскольку делает не-
возможным экспорт газа за рубеж. Транскаспийский газопровод (TCGP) откроет прямой 
выход в Турцию и на Запад через Азербайджан, в то время как сегодня поставки из этого 
региона должны осуществляться через Россию и Иран. Цель проекта Транскаспийского 
газопровода – способствовать созданию в каспийском регионе новой системы транспор-
тировки газа. Газопровод станет элементом, увеличивающим многообразие источников и 
маршрутов для экспорта каспийского газа в Турцию и Европу. Президенты четырех госу-
дарств – участники проекта (Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Турция) подписали 
декларацию в поддержку проекта. Осуществляет эту поддержку Правительство США. В 
реализации проекта принимают участие международные корпорации – в частности, Shell 
и PST International. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд долларов.  

Вопросы для анализа:  
1. К какому типу проектов относится данный проект? 
2. Какие факторы подтверждают Ваше предположение? 

 

Типовые тестовые задания 

1. В какой период были заложены основы управления проектами в России? 

A) 30-е до начала 60-х годов 
B) 70-е годы 
C) 80-е годы 
D) 90-е годы – настоящее время 
2. В какой период за рубежом происходит окончательное формирование управле-
ния проектами как сферы профессиональной деятельности? 

A) 3050-е годы 
B) 60-е годы 
C) 70-е годы 

D) 80-е годы 
3. В какой работе впервые были определены место, роль, структура методов и 
средств управления проектами и их вклад в общее управление? 

A) Свод знаний по управлению персоналом института PMI 
B) работа Петера Левене 
C) работа Питера Друкера 
D) работа комитета Андерсона (NASA) 
4. Что послужило толчком для разработки «внешнего» окружения проектов? 
A) быстроменяющиеся условия внешней среды 

B) неожиданная оппозиция защитников окружающей среды 
C) развитие инноваций 
D) возрастающая роль менеджмента 
5. 1990-е годы можно обозначить как … 
A) начало системного подхода к управлению проектами 
B) начало внедрение техники сетевого анализа 
C) окончательное формирование управления проектами как отдельной области 
знаний 

D) начало массового проникновения методов управления проектами в ме-
неджмент 
6. Метод критического пути возник благодаря трудам специалистов организации 

A) DuPont и Remington Rand 
B) Booz Allen Hamilton и Lockheed 
C) NASA 
D) Ford 
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7. Учет внешнего окружения проектов (экономических, экологических, обществен-
ных и др.), разработка и внедрение в практику методов управления конфликтами, 
разработка организационных структур управления проектами и система ролей в 
ней – это характеристика … подхода к управлению проектами 
A) ситуационного  
B) системного  
C) процессного 
D) проектного 
8. Первыми программными комплексами для управления проектами в СССР явля-
ются… 

A) «Калибровка-2» и «А-План» 
B) «Калибровка-2» и «План Б»  

C) сетевые модели (ОСМ) 
D) Полярис 
9. В каком году был основан Американский Институт управления проектами 
(PMI)? 
A) 2004 г. 
B) 1969 г.  
C) 1996 г. 
D) 2013 г. 
10. Какой профессиональной организацией разработано Руководство по управле-
нию проектами PMBOK? 

A) PMI 
B) IPMA 
C) СОВНЕТ 
D) AIPM 
11. Основным стандартом IPMA по управлению проектами является 
A) EVM 
B) PMBOK 
C) OPM3 

D) ICB 
12. Выберите практический стандарт для разработки иерархических структур работ 

A) EVM 
B) PMBOK 

C) WBS 
D) ICB 
13. Ассоциированным членом какой организации является Российская ассоциация 
управления проектами (Совнет)? 
A) PMI 

B) IPMA 
C) JPMF 
D) AIPM 
14. Ассоциация передового инжиниринга была создана для 

A) изучения возможностей создания нового японского подхода к управлению 
проектами 
B) изучения возможностей создания нового российского подхода к управлению 
проектами 
C) изучения возможностей создания нового европейского подхода к управлению 
проектами 
D) изучения возможностей создания нового китайского подхода к управлению про-
ектами 
15. Волонтерская организация, созданная в 2006 году, ранее известная как инициа-
тива по разработке квалификационных стандартов для проектных менеджеров 
A) PMI 
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B) GAPPS 
C) JPMF 
D) AIPM 
16. Для оценки компетенций используется ….. система сертификации IPMA 

A) четырехуровневая 
B) трехуровневая 
C) двухуровневая 
D) пятиуровневая 
17. Международная сертификация специалистов по управлению проектами – это 
A) процесс определения соответствия профессиональных знаний, опыта и 
навыков кандидата установленным требованиям к специалисту по управле-
нию проектами, а также деятельности кандидата этическому кодексу мене-
джера проекта 
B) процесс определения соответствия профессиональных знаний, опыта и навыков 
кандидата установленным требованиям к специалисту по управлению проектами 

C) процесс определения соответствия профессиональных компетенций принятым 
европейским стандартам к специалисту по управлению проектами 

D) процесс определения соответствия квалификации специалиста требованиям ра-
боты над конкретным проектом 
18. Сертификат – это 
A) документ, подтверждающий опыт и профессионализм специалиста в области 
управления проектами высшим государственным органом образования 

B) документ, подтверждающий опыт и профессионализм специалиста в обла-
сти управления проектами независимым, авторитетным органом 
C) документ, подтверждающий навыки специалиста в области управления проек-
тами 
D) документ, подтверждающий умения и навыки специалиста в области управле-
ния проектами высшим учебным заведением 

19. Международная оценка уровня зрелости проектного управления и сертифика-
ция организации по модели IPMA Delta – это 

A) государственная оценка реальной успешности организации осуществлять 
управление проектами в соответствии с международными стандартами и лучшими 
практиками 

B) независимая оценка (асессмент) реальной успешности и потенциальной 
способности организации осуществлять управление проектами в соответствии 
с международными стандартами и лучшими практиками 
C) независимая оценка потенциальной способности организации осуществлять 
управление проектами в соответствии с международными стандартами и лучшими 
практиками 
D) государственная оценка потенциальной способности организации осуществлять 
управление проектами в соответствии с международными стандартами и лучшими 
практиками 
20. Сколько уровней зрелости организации в области управления проектами разли-
чают согласно модели IPMA Delta  
A) 5 
B) 4 
C) 3 
D) 2 
21. Проект – это 
A) временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, 
услуг или результатов 
B) совокупность, комплекс задач и действий, имеющих следующие отличительные 
признаки: четкие конечные цели, взаимосвязи задач и ресурсов, определенные сро-

http://www.globalpmstandards.org/
http://www.globalpmstandards.org/
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ки начала и окончания проекта, известная степень новизны целей и условий реали-
зации 

C) все ответы верны 
D) все ответы не верны 
22. Всем проектам присущи три важные характеристики 

A) наличие дат начала и завершения, результатом является уникальный про-
дукт или услуга, направленность на достижение определенных целей 
B) наличие дат начала и завершения, долгосрочность реализации, направленность 
на достижение определенных целей 
C) все ответы верны 
D) все ответы не верны 
23. В зависимости от того, где выполняются проекты, различают 
A) монопроект, мультипроект, мегапроект 

B) внутренние и внешние проекты 
C) технические и нетехнические 
D) социальные, технологические, экологические 
24. Отдельный, не связанный с другими проект, который может быть различного 
типа, вида и масштаба – это 

A) монопроект  
B) мегапроект 
C) технический проект 
D) мультипроект 

25. Мультипроект  это 
A) проект, который выполняется непосредственно в самой организации и ведется 
собственными силами организации за счет ее собственных ресурсов. 
B) отдельный, не связанный с другими проект, который может быть различного ти-
па, вида и масштаба 

C) комплексный проект, состоящий из ряда проектов и требующий примене-
ния некоторых особых приемов проектного управления, прежде всего, связан-
ных со «сквозным» планированием и контролем выполнения ряда взаимосвя-
занных проектов 
D) программа, включающая в свой состав ряд проектов различных типов 
26. К инвестиционным проектам относят 
A) проекты, где главная цель разработка и применение новых технологий, ноу-хау 
и других нововведений, обеспечивающих развитие систем. 
B) проекты, в которых главной целью — является создание или реновация 
основных фондов, требующие вложения инвестиций. 
C) все ответы верны 
D) все ответы не верны 
27. Для строительной организации строительство зданий будет являться 

A) типичным традиционным проектом 
B) нестандартными проектом 
C) мегапроектом 
D) мультипроектом 
28. Физические и юридические лица, чьи интересы связаны с реализацией проекта 
– это 

A) участники проекта 
B) субъекты проекта 
C) инвесторы проекта 
D) спонсоры проекта 
29. Заказчик проекта – 
A) субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложения собствен-
ных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающий 
их целевое использование 
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B) физическое или юридическое лицо, которое получает результат реализации 
проекта 
C) участник проекта, который отвечает за управление проектом и несет ответ-
ственность за его результаты 
D) группа специалистов, работающих над реализацией проекта, представляющих 
интересы различных участников проекта и подчиняющихся управляющему проек-
том 
30. Жизненный цикл проекта – это 
A) набор обычно последовательных фаз проекта, количество и состав которых 
определяется потребностями управления проектом организацией или организация-
ми, участвующими в проекте 

B) модель развития проекта во времени, определяющая различные ситуации в про-
цессе его реализации  
C) все ответы верны 
D) все ответы не верны 
31. Из каких фаз состоит типичный жизненный цикла проекта? 

A) начальная фаза, фаза разработки, фаза реализации, фаза завершения 
B) начальная фаза, фаза инвестиций, фаза инноваций, фаза завершения 
C) фаза генерации идей, фаза инвестиций, фаза инноваций, фаза завершения 
D) фаза генерации идей, фаза инвестиций, фаза разработки, фаза завершения 
32. Какие инструменты и методы применяются в подсистеме управления контрак-
тами проекта? 
A) сетевой график 

B) стратегия контрактной деятельности 
C) стандарты, нормативы, требования 
D) функционально-стоимостной анализ 
33. Необходимость проектного офиса в компании возникает, когда 
A) корректируется стратегия организации 

B) количество проектов и их масштаб начинает создавать проблемы с управ-
ляемостью 
C) изменяются стандарты управления проектами 
D) меняется руководитель проекта 
34. Какие функции относится к базовым функциями проектного офиса? 
A) централизованное выделение руководителей или администраторов проектов 

B) организация обучения проектному управлению 
C) все ответы верны 

D) все ответы не верны 
35. Какие функции относится к расширенным функциями проектного офиса? 
A) аудит проектов 

B) портфельное управление 

C) все ответы верны 
D) все ответы не верны 
36. Разработка и внедрение методологии управления проектами относится 
к…..функциям проектного офиса 

A) базовым  
B) расширенным 
37. Группа процессов инициации состоит .. 
A) процессов, осуществляемых для определения общего содержания работ, поста-
новки и уточнения целей и разработки последовательности действий, требуемых 
для достижения данных целей 
B) процессов, требуемых для отслеживания, анализа и регулирования хода и эф-
фективности выполнения проекта, выявления тех областей, в которых требуется 
внесение изменений в план, и инициации соответствующих изменений. 



35 

C) процессов, которые выполняются для определения нового проекта или но-
вой фазы существующего проекта путем получения разрешения для начала 
проекта или фазы 
D) процессов, применяемых для выполнения работ, определенных в плане управ-
ления проектом для осуществления целей проекта 
38. В какую группу процессов входит управление командой проекта? 
A) группа процессов инициации 

B) группа процессов планирования 

C) группа процессов исполнения 
D) группа процессов мониторинга и управления 
E) группа процессов завершения 

39. В какую группу процессов входит управление стоимостью проекта? 
A) группа процессов инициации 

B) группа процессов планирования 
C) группа процессов исполнения 

D) группа процессов мониторинга и управления 
E) группа процессов завершения 

40. Эффективность проекта  это 

A) категория, отражающая соответствие проекта целям и интересам его 
участников 
B) категория, отражающая соответствие проекта общественным целям 

C) категория, отражающая достижение финансовых целей проекта 
D) категория, отражающая инвестиционную привлекательность проекта 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. История развития теории управления проектами.  
2. Терминология проектного управления. 
3. Особенности и виды проектов. 
4. Этапы управления проекта. 
5. Жизненный цикл проекта. 
6.  Параметры проекта. 
7. Классификации проектов. 
8. Стандарты по управлению проектами. 
9. Сертификация по управлению проектами. 
10.  Требования к формулировке целей. 
11.  Соотношение организационных целей и целей проекта. 
12.  Методы планирование и оценки проекта. 
13.  Организационная структура проекта. 
14.  Взаимосвязь структуры и содержания проекта. 
15.  Критерии оценки реализации проекта. 
16.  Качественные и количественные показатели работы проекта. 
17.  Ключевые аспекты деятельности менеджера по проекту. 
18.  Командные принципы в проектной деятельности. 
19.  Основные подсистемы управления проектами. 
20.  Участники и стейкхолдеры проекта. 
21.  Основные принципы проектирования и состава офиса проекта. 
22.  Виды проектных офисов. 
23.  Основы проектного финансирования. 
24.  Маркетинг в управлении проектами. 
25.  Риски реализации проектов. 
26.  Информационные системы управления проектами. 
27.  Группы процессов проекта. 
28.  Экспертиза проекта. 
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29.  Оценка эффективности проекта. 
30.  Особенности инновационных проектов. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая»,  «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание истории и тенденций развития управления проектами;  
- знание современной методологии управления проектами;  
- знание специфики подготовки инвестиционных проектов и программ; 
- знание теоретических основ формирования команды проекта; 
- знание особенностей фаз жизненного цикла проекта; 
- умение оценивать инвестиционную привлекательность проектов;  
- умение проводить экспертизу проектов;  
- умение прогнозировать экономический, социальный и экологический эффекты, 

разрабатываемых проектов; 
- умение выбирать тип проектной структуры управления проектом;  
- умение формировать состав команды проекта;  
- умение определять функции исполнителей проекта; 
- владение навыками анализа решений по инвестиционным альтернативам проектов;  
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- владение навыками оценки экономической эффективности инновационных проек-
тов;  

- владение навыками обоснования  решения о финансировании инновационных про-
ектов; 

- владение навыками разработки процесса управления проектом;  
- владение навыками анализа взаимодействий заинтересованных в реализации проек-

та сторон. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-
териале или же приближено к реальной ситуации. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» является формирова-

ние у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связанных с
теорией и практикой стратегического управления в условиях высокой степени изменчиво-
сти среды, а также нового управленческого мышления, необходимого для успешной ра-
боты в российском бизнесе. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение вопросов стратегического управления организацией; 
- ознакомление и освоение студентами методик анализа внешней и внутренней

среды организации; 
- определение стратегий, миссий, целей; 
- изучение процесса стратегического управления 
-изучение процесса оценки реализации стратегии, стратегического изменения орга-

низации, рефлексии и контроллинга.  
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Стратегический менеджмент»

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код
компетенции 

Формулировка
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК умением определять
приоритеты профессио-
нальной деятельности,
разрабатывать и эффек-
тивно исполнять управ-
ленческие решения, в
том числе в условиях
неопределенности и
рисков, применять адек-
ватные инструменты и
технологии регулирую-
щего воздействия при
реализации управленче-
ского решения 

Знает важность стратегического управления в
организации, влияние его на деятельность
предприятия.  
Умеет обосновывать решения, влияющие на
стратегическое развитие предприятия.
Владеет навыками разработки и принятия
различных стратегических решений 

ПК-22 умением оценивать со-
отношение планируемо-
го результата и затрачи-
ваемых ресурсов 

Знает общие концепции стратегического
управления, историческое значение понятия
стратегическое управление, понятие стратегии,
области выработки стратегии по М.Портеру,
эталонные стратегии развития, типы организа-
ционных изменений при стратегических изме-
нениях. 
Умеет назвать понятия стратегии и тактики,
описать процесс стратегического управления и
его этапы, объяснить процесс и особенности
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анализа внутренней и внешней среды, описать 
сущность и недостатки стратегического управ-
ления, дать рекомендации менеджеру в отно-
шении выбора стратегии, отличить эталонные 
стратегии и стратегии по М.Портеру, прово-
дить стратегический анализ организации с це-
лью принятия стратегически эффективного 
решения, выделить основные характеристики и 
функции отдела стратегического управления. 
Владеет навыками использования методов 
анализа внутренней и внешней среды в своей 
деятельности и отдельных элементов стратегии 
в своей повседневной жизни, разработки и 
участия в реализации стратегии предприятия. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 6 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 16 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - 119 
- проработка теоретического курса 22 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 
- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

22 - 59 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Общая концепция стратегического управ-
ления 

4/-/1 -/-/1 -/-/- 6/-/23 10/-/25 

2 Анализ внутренней и внешней сред орга-
низации 

14/-/3 18/-/3 -/-/- 18/-/24 50/-/30 

3 Выбор стратегии 6/-/2 6/-/2 -/-/- 7/-/24 19/-/28 

4 Разработка миссии и стратегических целей. 
Реализация стратегии 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 6/-/24 14/-/26 

5 Управление стратегическими изменениями 4/-/1 4/-/1 -/-/- 7/-/24 15/-/26 

6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/9 

 Всего  32/-/8 32/-/8 -/-/- 44/-/119 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Общая концепция стратегического управления 

1.1  Историческое значение понятия стратегическое управление. Понятие стратегии и тактики. 
Подходы к менеджменту. Сущность стратегического управления.  
1.2  Процесс стратегического управления и его этапы. Недостатки стратегического управления.  
2. Анализ внутренней и внешней сред организации 

2.1 Факторы внутренней среды. SNW анализ.  
2.2 PEST анализ.  
2.3 Анализ отрасли.  
2.4 5 сил конкуренции по М.Портеру (Анализ основных конкурентов. Анализ появления новых 
конкурентов. Анализ появления продуктов заменителей. Анализ потребителей как конкурентной 
силы. Анализ поставщиков как конкурентной силы).  
2.5 Матрица возможностей.  
2.6 Матрица угроз.  
2.7 SWOT-анализ.  
2.8 Составление профиля среды.  
2.9 Продуктово-маркетинговая стратегия.  
2.10 Матрица БКГ. 
3. Выбор стратегии 

3.1 Области выработки стратегии по М.Портеру.  
3.2 Эталонные стратегии развития. 

4. Разработка миссии и стратегических целей. Реализация стратегии 

4.1 Понятие миссии и цели. Характеристика целей.  Иерархия построения целей в организации. 
Цели роста. Цели сокращения. Факторы, влияющие на выработку миссии. 
4.2 Реализация стратегии 

5. Управление стратегическими изменениями 

5.1 Стратегическое изменение. Типы организационных изменений. Изменения в среде, организа-
циях, людях. Виды изменений. Причины сопротивлений изменениям. 
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5.2 Стратегическая рефлексия. Стратегический контроль. Организация стратегического управле-
ния в организации. Построение в организации отдела стратегического управления. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Факторы внутренней среды. SNW анализ.  
2 PEST анализ.  
3 Анализ отрасли.  
4 5 сил конкуренции по М.Портеру (Анализ основных конкурентов. Анализ появления 

новых конкурентов. Анализ появления продуктов заменителей. Анализ потребителей 
как конкурентной силы. Анализ поставщиков как конкурентной силы).  

5 Матрица возможностей.  
6 Матрица угроз.  
7  SWOT-анализ.  
8 Составление профиля среды.  
9 Продуктово-маркетинговая стратегия.  

10 Матрица БКГ. 
11,12 Разработка миссии и стратегических целей 

13,14 Разработка стратегии предприятия 

15,16 Организация стратегического управления на предприятии 

17,18 Управление стратегическими изменениями 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль «Региональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе прора-
ботки теоретического материала по кон-
спектам и учебной литературе 

Темы 1-5 
23-38 нед. 

6 сем. - 
22-40 нед. 

8 сем. 
 

Самостоятельная работа в процессе подго-
товки к практическим (семинарским) заня-
тиям 

Темы 1-5 
23-38 нед.  

6 сем. - 
22-40 нед. 

8 сем. 
 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену 

Темы 1-5 
39-42 нед. 

6 сем. - 
41-43 нед. 

8 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1.  Стратегический менеджмент [электронный ресурс]: учебно-методическое посо-

бие / сост. Е.А. Волкова, А.В. Чурашкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 181 с. – Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/45n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 
1. Аакер, Д. А. Стратегическое рыночное управление: пер. с англ. / Д. Аакер. -               

7-е изд. - СПб [и др. ]: Питер, 2011. - 495 с. 
2. Виссема, Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности 

для будущего процветания: пер. с англ. / Х. Виссема. – М.: Финпресс, 2000. - 271 с. 
3. Дудин, М. Н. Стратегический менеджмент: учебное пособие для вузов / Дудин М. 

Н., Лясников Н. В., Широковских С. А. - 2-e изд., стер. – М.: Кнорус, 2014. - 254 с. 
4. Зуб, А. Т. Стратегический менеджмент: теория и практика: учеб.пособие для 

вузов / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 
2004. - 415 с. 

5. Карпов, А. Е. Стратегическое управление и эффективное развитие бизнеса / 
Александр Карпов. – М.: Результат и качество, 2005. - 511 с. 

6. Лясников, Н. В. Стратегический менеджмент: учебное пособие для вузов / 
Лясников Н. В., Дудин М. Н.; Ин-т международных социально-гуманитарных связей. – 
М.: Кнорус, 2012. - 253 с. 

7. Минцберг, Г. Школы стратегий: Стратегия сафари: экскурсия по дебрям 
стратегий менеджмента. - СПб.: Питер, 2000. - 331с. 

8. Петров А. Н., Стратегический менеджмент: учебник / Петров А. Н., 
Щербаковский Г. З., Ким Е. Н. и др.; под ред. А. Н. Петрова. - 3-е изд. – СПб.[и др. ]: 
Питер, 2012. - 398 с. 

9. Попов, С. А. Актуальный стратегический менеджмент: учебно-практическое 
пособие. - М.: Юрайт, 2010. - 448 с. 

10. Савельева, Н. А. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / Савельева 
Н. А. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  - 383 с.: рис. - Библиогр.: с. 377-380 

11. Стратегический менеджмент: учебник для бакалавров / Петров А. Н., 
Щербаковский Г. З., Ким Е. Н. и др.; под ред. А. Н. Петрова. - 3-е изд. – СПб. [и др. ]: 
Питер, 2012. - 398 с.  

12. Стратегический менеджмент: учебное пособие / [Ю. Т. Шестопал и др. ]. – М.: 
Кнорус, 2014.  - 310 с. 

13. Управление фирмой на основе разработки стратегий ее развития: монография / 
Асаул А. Н., Денисова И. В., Матвеев Ю. Л. и др.; Междунар. акад. менеджмента : под 
ред. А. Н. Асаула. - СПб.: Гуманистика, 2003. - 168 с. 

14. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для 
анализа: пер. с англ. - 12-е изд. - М. [и др. ]: Вильямс, 2009. - 924 с. 

15. Фатхутдинов, Р. А. Стратегический менеджмент: учебник для вузов. - М.: 
Дело, 2001. - 448 с.  

16. Шигаев, А. И. Контроллинг стратегии развития предприятия: учебное пособие 
для вузов / Шигаев А. И. – М.: Юнити, 2008. - 351 с. 

17. Шифрин, М. Б. Стратегический менеджмент: учеб.пособие. - 2-e изд. - СПб. [и 
др. ]: Питер, 2009. - 320 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Стратегический менеджмент [электронный ресурс]: учебно-методическое посо-
бие / сост. Е.А. Волкова, А.В. Чурашкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 181 с. – Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/45n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 
5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
6. Портал по экономике http://economicus.ru 
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
8. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, 
охватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия. Кейс-задание 
позволяет осмыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-
мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-
женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-
можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-
шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-
ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 
организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

http://www.aup.ru/
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преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 
действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 
практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 
приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Стратегический менеджмент» определяется данной рабо-
чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-
давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-
ной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 
и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение кейс-заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, 
участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов орга-
низуется и  проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение кейс-заданий.  
  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 
MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Стратегический менеджмент» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                               
профиль «Региональное управление» 

 
Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к дисциплинам вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-22. 
Целью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» является формирова-

ние у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связанных с 
теорией и практикой стратегического управления в условиях высокой степени изменчиво-
сти среды,  а также нового управленческого мышления, необходимого для успешной ра-
боты в российском бизнесе. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
1. Общая концепция стратегического управления 

1.1. Историческое значение понятия стратегическое управление. Понятие стратегии и так-
тики. Подходы к менеджменту. Сущность стратегического управления.  
1.2. Процесс стратегического управления и его этапы. Недостатки стратегического управ-
ления.  
2. Анализ внутренней и внешней сред организации 

2.1 Факторы внутренней среды. SNW анализ.  
2.2 PEST анализ.  
2.3 Анализ отрасли.  
2.4 5 сил конкуренции по М.Портеру (Анализ основных конкурентов. Анализ появления 

новых конкурентов. Анализ появления продуктов заменителей. Анализ потребителей как конку-
рентной силы. Анализ поставщиков как конкурентной силы).  

2.5 Матрица возможностей.  
2.6 Матрица угроз.  
2.7 SWOT-анализ.  
2.8 Составление профиля среды.  
2.9 Продуктово-маркетинговая стратегия.  
2.10 Матрица БКГ. 
3. Выбор стратегии 
3.1 Области выработки стратегии по М.Портеру.  
3.2 Эталонные стратегии развития. 
4. Разработка миссии и стратегических целей. Реализация стратегии 
4.1 Понятие миссии и цели. Характеристика целей.  Иерархия построения целей в органи-

зации. Цели роста. Цели сокращения. Факторы, влияющие на выработку миссии. 
4.2 Реализация стратегии 
5. Управление стратегическими изменениями 
5.1 Стратегическое изменение. Типы организационных изменений. Изменения в среде, 

организациях, людях. Виды изменений. Причины сопротивлений изменениям. 
5.2 Стратегическая рефлексия. Стратегический контроль. Организация стратегического 

управления в организации. Построение в организации отдела стратегического управления. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,             

144 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 умением определять приоритеты 
профессиональной деятельности, разраба-
тывать и эффективно исполнять управ-
ленческие решения, в том числе в 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, кейс-задание, практическое задание, эк-
замен 

2 
ПК-22 умением оценивать соотношение 
планируемого результата и затрачиваемых 
ресурсов 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, кейс-задание, практическое задание, эк-
замен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПК-1 и ПК-22 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Кейс-задание  
При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П4) 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обос-
нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-
ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 
способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-
ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 
хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-
ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-
но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-
ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 
при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-
пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-
тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-
ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
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обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Раздел 1. «Общая концепция стратегического управления организацией» 
1. Что такое стратегия? 
2. Что рассматривает анализ окружения? 
3. Что включают методологические основания исследований? 
4. Оцените понятия «цели и средства»? 
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5. Какие основные задачи стратегического менеджмента? 
6. Что включает в себя процесс стратегического планирования? 
7. Какие существуют недостатки стратегического управления? 

Раздел 2. «Анализ внешней и внутренней среды организации» 
1. Дать определение внешнего окружения организации. 
2. Описать факторы внешней среды, воздействующие на фирму? 
3. Из каких компонентов состоит комплексный анализ? 
4. Дать определение внутренней среды организации. 
5. Какие существуют компоненты внутреннего анализа организации? 
6. С помощью каких методов организация противостоит неопределенности? 
7. Классификация факторов внешней среды. 
8. Какое стратегическое значение жизненного цикла продукта? 
9. Назовите факторы внутренней среды организации. 
10. В чем суть анализа внутренней среды. 
11. Объясните SNWанализ. 
12. Объясните метод  анализа внешней среды - Матрица угроз. 
13. Объясните метод  анализа внешней среды - Матрица возможностей. 
14. Объясните метод  анализа внешней среды - СВОТ-анализ.  
15. Что относится к анализу основных конкурентов.  
16. Что относится к анализу появления новых конкурентов. 
17. Что относится к анализу появления продуктов заменителей.  
18. Что относится к анализу потребителей как конкурентной силы.  
19. Что относится к анализу поставщиков как конкурентной силы. 
20. Объясните метод  анализа внешней среды - 5 сил Портера.  
21. Раскройте сущность составления профиля среды. 
22. Объясните метод  анализа внешней среды - АВС – анализ.  
23. Объясните метод  анализа внешней среды - Портфельный анализ. 

Раздел 3. «Выбор стратегии» 
1. Стратегия концентрированного роста. 
2. Стратегия интегрированного роста. 
3. Стратегии диверсифицированного роста. 
4. Стратегия сокращения. 
5. Как определяется целесообразность реализации стратегии диверсификации и 

внешних приобретений? 
6. В чем различие между развитием рынка, проникновением на рынок, разработкой 

товара и совершенствованием продукта? 
7. Перечислите области выработки стратегии по М.Портеру.  

Раздел 4. «Миссия и цели. Выбор и реализация стратегии» 
1. Что такое миссия организации? 
2.Приведите пример миссии. 
3. Особенность иерархического построения целей. 
4.Характеристика цели. 
5.Процесс стратегического планирования. 
6. Как происходит выбор стратегии? 
7. Каковы основные критерии оценки эффективности стратегии? 

Раздел 5. «Стратегические изменения» 
1. Каковы причины сопротивления стратегическим изменениям? 
2. Как осуществляется выбор методов преодоления сопротивления изменения? 
3. Каковы формы сопротивления стратегическим изменениям? 
4. Какие методы используются для преодоления сопротивления изменениям? 
5. Основная задача стратегического контроллинга. 
6.Что такое стратегический контроллинг? 
7.Для чего нужна рефлексия в бизнесе? 
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Типовые тестовые задания 

 

1. Набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в 
своей деятельности, относится к понятию: 

a) Культуры предприятия;  
b) Стратегии предприятия; 
c) Миссия предприятия; 
d) Должностные инструкции; 
e) Правила внутреннего распорядка. 
2.Симбиоз интуиции и профессионализма высшего руководства и заинтересован-

ности всех работников в достижении целей – это… 
a) Стратегия предприятия; 
b) Контроль по реализации стратегии; 
c) Стратегическое управление; 
d) Миссия предприятия. 
3.Какое понятие подразумевается в данном определении «…- это совокупность 

управленческих решений, отражающих наилучший вариант реализации стратегических 
целей в конкретных условиях функционирования фирмы». 

а. Тактика предприятия; 
б. Стратегия предприятия; 
в. Миссия предприятия. 
г. Должностные инструкции; 
д. Нет верного варианта. 
4.Цель SWOT - анализа: 
а. Учет влияния угроз и возможностей, сильных и слабых сторон на страте-

гию.  
б. Анализ угроз, возможностей, сильных и слабых сторон; 
в. Поиск миссии; 
г. Устранение угроз и слабых сторон;  
д. Формирование видения компании. 
5.Матрицу БКГ «Привлекательность отрасли/ конкурентная позиция» применяют: 
а. Для оценки сильных и слабых сторон предприятия; 
б. Для разработки миссии; 
в. Для оценки угроз и возможностей; 
г. Для выбора стиля управления компанией. 
д. Для оценки стратегической ситуации состояния портфеля бизнесов. 
6.Определите какая стратегия соответствует данной характеристике по матрице 

БКГ: «Стараться сохранить или увеличить долю своего бизнеса на рынке» 
a. «Собаки»; 
b. «Дойные коровы»; 
c. «Трудные дети»; 
d. «Звезды». 
7. Что относится к политическим и правовым факторам, которые воздействуют на 

внешнюю среду организации? 
a. Изменения в налоговом законодательстве; 
b. Отношение между деловыми кругами и правительством; 
c. Патентное законодательство; 
d. Законодательство об охране окружающей среды; 
e. Все ответы верны. 
8. Чем различаются PEST – и SWOT – анализы: 
a. SWOT – анализ представляет собой анализ сил и слабостей организации, а 

PEST– её возможностей и внешних угроз; 
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b. PEST–– анализ – это разновидность качественного, а SWOT – количественного 
анализа; 

c. SWOT анализ позволяет синтезировать результаты STEP-анализа как внешней, 
так и внутренней среды организации; 

d. SWOT – анализ выявляет возможности-угрозы, сильные стороны-слабости, 

а  PEST– анализ позволяет выявить внешнюю макросреду организации. 
9. Кто является автором схемы анализа пяти основных конкурентных сил, влияю-

щих на рынок? 
a. Минцеберг; 
b. Квин; 
c. Портер; 
d. МакКинсей. 
10. Основная задача анализа потребителей: 
a. Выявить целевую группу и ее потребности; 
b. Выявить идеальный продукт с точки зрения потребителей; 
c. Определить рыночную стоимость продукта; 
d. Оценить действия конкурентов; 
e. Выполнить задачу высшего руководства. 
11. Подсистема стратегии организации, которая нацелена на анализ, разработку и 

принятие стратегических решений по номенклатуре, ассортименту, качеству и объему 
производства продуктов, а также реализации продуктов на соответствующих рынках. В 
этом определении говорится о: 

a. SWOT- анализ; 
b. Матрица возможностей; 
c. Продуктово-маркетинговая стратегия; 
d. PEST –анализ. 
12. Определите какая стратегия соответствует данной характеристике по матрице 

БКГ: «Слабые конкурентные позиции и отрицательноая или низкая рентабельность, нахо-
дящиеся на непривлекательных рынках» 

a. «Собаки»; 
b. «Дойные коровы»; 
c. «Трудные дети»; 
d. «Звезды». 
13. Данная характеристика жизненного цикла: «Отрезок времени, на котором до-

стигнуто насыщение спроса и имеются значительные избыточные мощности», соответ-
ствует стадии: 

a. Зарождение; 
b. Рост; 

c. Зрелость; 
d. Спад. 
14. Цель PEST-анализа заключается в выявлении и оценке: 
a. Возможности влияния организации на политические и социально-

экономические процессы; 
b. Факторов внешней среды и тенденций их изменений для разработки стра-

тегий организации; 
c. Интересов акционеров, менеджеров, потребителей, профсоюзов и др; 
d. Факторов внутренней среды. 
15.Для чего используется SNW-анализ? 
a. Анализ угроз, возможностей, сильных и слабых сторон; 
b. Анализ факторов внутренней среды организации; 
c. Для анализа угроз; 
d. Для анализа возможностей;  
e. Для разработки стратегического плана. 



20 

16. Как называется группа эталонных стратегий, которая связана с изменением 
продукта и(или) рынка и не затрагивает три других элемента:  

a. Стратегия концентрированного роста; 
b. Стратегия интегрированного роста; 
c. Стратегии диверсифицированного роста; 
d. Стратегия сокращения. 
17. Горизонтальная диверсификация это: 
a. Развитие сети сбыта для продажи потребителям; 
b. Поиск и использование дополнительных возможностей для производства новых 

продуктов; 
c. Рост фирмы за счет приобретения, либо же усиления контроля над поставщика-

ми; 
d. Поиск возможностей роста за счет новой продукции, требующей новые тех-

нологии. 
18. Стратегия, которая применяется к бесперспективному бизнесу, который не мо-

жет быть прибыльно продан. Предполагает сокращение затрат на закупки, на рабочую си-
лу и максимальное получение дохода от распродажи имеющегося продукта и продолжа-
ющего сокращаться производства. Эта стратегия называется: 

a. «Сбор урожая»;  
b. Сокращения расходов; 
c. Развития продукта; 
d. Ликвидации; 
e. Горизонтальная интеграция. 
19. Обратная вертикальная интеграция означает: 
a. Развитие сети сбыта для продажи потребителям; 
b. Поиск и использование дополнительных возможностей для производства новых 

продуктов; 
c. Рост фирмы за счет приобретения, либо же усиления контроля над постав-

щиками, а также за счет создания дочерних структур, осуществляющих снабжение; 
d. Поиск возможностей роста за счет новой продукции, требующей новые техноло-

гии. 
20. Если компания имеет слабую конкурентную позицию в привлекательной отрас-

ли, то целесообразно будет применить следующую стратегию: 
a. Сокращение издержек; 
b. Диверсификация; 
c. Захват и развитие новых рынков; 
d. Сбор урожая; 
e. Поглощение поставщиков. 
21. Как называется группа эталонных стратегий, реализующие в том случае, если 

фирмы дальше не могут развиваться на данном рынке с данным продуктом в рамках дан-
ной отрасли? 

a. Стратегия концентрированного роста; 
b. Стратегия интегрированного роста; 
c. Стратегии диверсифицированного роста; 
d. Стратегия сокращения. 
22. При падении привлекательности отрасли и сильной конкурентной позиции це-

лесообразно применить стратегию: 
a. Сокращения; 
b. Диверсификации; 
c. Сбора урожая; 
d. Прямой интеграции; 
e. Развития продукта. 
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23. Для фирм с сильной конкурентной позицией при высокой привлекательности 
отрасли наиболее целесообразно применить стратегию: 

a. Сбора урожая;  
b. Сокращения издержек;  
c. Концентрированного роста; 
d. Диверсификации; 
e. Ликвидации. 
24. При вертикальной интеграции происходит: 
a. Поглощение конкурентов;  
b. Поглощение поставщиков или потребителей; 
c. Создание сети филиалов; 
d. Расширение ассортимента продукции; 
e. Правильного ответа нет. 
25. К какой группе стратегии относятся стратегии, связанные с расширением фир-

мы, путем добавления новых структур? 
a. Стратегия концентрированного роста; 
b. Стратегия интегрированного роста; 
c. Стратегии диверсифицированного роста; 
d. Стратегия сокращения. 
26. В малопривлекательных отраслях для бизнесов со слабыми конкурентными по-

зициями применяют стратегию: 
a. Развития продукта; 
b. Диверсификации; 
c. Сбора урожая; 
d. Ликвидации; 
e. Горизонтальной интеграции. 
27. Главный и основной конкурент: 
a. Фирма, претендующая на роль лидера в отрасли; 
b. Фирма с высокой степенью диверсификации бизнеса; 
c. Фирма с высокой степенью дифференциации продукта; 
d. Фирма, применяющая стратегию сокращения издержек; 
e. Фирма, применяющая стратегию сбора урожая. 
28. Выберите недостатки стратегического управления: 
a. Стратегическое управление не дает точной и детальной картины будущего; 
b. У стратегического управления нет теории, которая предписывает, что и как де-

лать при решении определенных задач; 
c. Большие затраты времени и ресурсов для осуществления процесса стратегиче-

ского управления; 
d. Зачастую основной упор делается на стратегическое планирование; 
e. Все ответы верны. 
29.Если будущее может быть предсказано путем экстраполяции исторически сло-

жившихся тенденций роста, то это: 
a. Стратегическое планирование; 
b. Среднесрочное планирование; 
c. Долгосрочное планирование; 
d. Верного ответа нет. 
30.Оценка стратегии, это: 
a. Анализ жизненного цикла; 
b. Оценка выработанных стратегических вариантов; 
c. Анализ чувствительности; 
d. Сравнение результатов осуществления стратегии с уровнем достижения 

целей; 
e. Нет правильного ответа. 
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31.Основные цели анализа внутренней среды организации – это: 
a. Сравнительный анализ конкурентных преимуществ; 
b. Выявление возможностей и угроз; 
c. Анализ использования потенциала фирмы; 
d. Управление производственными процессами. 
32.Основная цель анализа внешней среды организации – это: 
a. Сравнительный анализ конкурентных преимуществ; 
b. Выявление возможностей и угроз; 
c. Анализ использования потенциала фирмы; 
d. Управление производственными процессами. 
33. Основные процессы реализации стратегии: 
a. Стратегическое управление реализацией стратегического плана; 
b. Проведение стратегических изменений в организации; 
c. Управление персоналом; 
d. Все ответы верны. 
34. Что является исходным этапом процесса стратегического планирования? 

a. Анализ среды; 
b. Изучение конкурентов; 
c. Поиск ресурсов; 
d. Мотивация персонала; 
e. Разработка культуры организации. 
35. Что относится к критериям оценки стратегии организации? 
a. Обеспечение согласованности деятельности всех сторон и частей организации; 
б. Организация должна соответствовать среде и приспосабливаться к ней, и в то же 

время конкурировать с другими фирмами, которые также стремятся приспособиться; 
a. Может ли стратегия претворяться в жизнь за счет имеющихся в распоряжении 

технологических, трудовых и финансовых ресурсов; 
b. Преимущество по отношению к конкурентам (превосходящие ресурсы, превос-

ходящие навыки или лучшее положение у организации); 
c. Все варианты верны. 
36. Выберите варианты выбора стратегии: 
a. Сосредоточится на целях организации, в зависимости от которых  могут 

оцениваться альтернативные стратегии. Тем самым, подходящий из вариантов мо-
жет быть выделен для выбора стратегии; 

b. Варианты выбора стратегии передаются более высокому руководству, ко-
торое и должно принять решение о конкретном пути действий; 

c. Выбор стратегии с использованием анализа чувствительности; 
d. Наем профессиональных консультантов для оценки и выбора стратегии. 
e. Все варианты верны. 
37. Выберите пропущенный этап: Формулирование стратегического видения и 

миссии организации → Постановка стратегических целей→Разработка стратегии→ ...... 
→Оценка деятельности, отслеживание изменений и корректировка стратегии 

а. Пересмотр стратегии; 
б. Внедрение и реализация стратегии; 
в. Аудит целей; 
г. Анализ соответствия стратегии корпоративной культуре. 
38. Выберите правильные варианты ответа. Особенность иерархического построе-

ния целей в организации состоит в том, что: 
a. Цели более высокого уровня всегда носят более широкий характер и имеют 

более долгосрочный временной интервал достижения; 
b. Цели более низкого уровня выступают своего рода средствами для дости-

жения целей более высокого уровня; 
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c. Цели более высокого уровня всегда выступают своего рода средствами для до-
стижения целей более низкого уровня; 

d. Цели более низкого уровня всегда носят более широкий характер и имеют более 
долгосрочный временной интервал достижения. 

39. Цели должны быть: 
a. Ясными, четкими; 
b. Измеримы во времени; 
c. Соответствовать стратегии и политике предприятия; 
d. Гибкими; 
e. Все ответы верны. 
40.Выберите основную форму реализации рефлексии в бизнесе:  
a. Годовой отчет; 
b. Новогодний корпоратив коллектива;  
c. Совместное изучение истории компании всеми ее сотрудниками; 
d. Должностное письмо.  
41. Основная задача стратегического контроллинга: 
a. Обеспечение беспрерывной связи между руководителем и сотрудниками;  
b. Поддержка стратегического управления, обеспечение взаимодействия пла-

нирования и контроля на стратегическом уровне;   
c. Поддержка оперативного управления; 
d. Сосредоточение на внутренней среде.   
42.Выберите фактор осуществления изменений: 
a. Темп осуществления изменения; 
b. Неправильное понимание целей стратегических изменений; 
c. Низкая терпимость к изменениям;  
d. Участие и вовлеченность;  
43.Сопротивление изменениям проявляется на:  
a. Организационном уровне;  
b. Уровне группы; 
c. Уровне индивида; 
б. 4.Организационном уровне, уровне группы и индивида. 
44.Оценка стратегии, это: 
a. Анализ жизненного цикла; 
b. Анализ отдачи от стратегии; 
c. Анализ чувствительности; 
d. Сравнение результатов осуществления стратегии с уровнем достижения 

целей. 
45. Выберите причину сопротивления стратегическим изменениям: 
a. Эгоистический интерес, связанный с ожиданием личных потерь в результа-

те изменений; 
b. Барьеры в коммуникациях; 
c. Переговоры и соглашения; 
d. Явное и неявное принуждение; 
46. Основное отличие стратегического контроля от оперативного и текущего со-

стоит: 
a. В необходимости установления стандартов; 
b. В необходимости проверки соответствия контролируемого объекта стандартам; 
c. В изучении будущих шансов предприятия; 
d. В установлении соответствия полученного результата со стандартом. 
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Типовые кейс-задания  
  

Кейс №1 «Селигер» 
Цель. Изучить влияние внешних условий на функционирование организации. Зада-

ние. Разработайте предложения по выводу пансионата из создавшейся ситуации для 
уменьшения влияния внешней среды. 

Ситуация. Рабочий день начальника пансионата «Маяк» начался не совсем удачно. 
На прием по личным вопросам было записано много посетителей, в том числе и Алла Ни-
колаевна, сотрудница, которая давно работает в пансионате горничной. Однако прием 
пришлось начать разговором с группой отдыхающих, которые пришли поговорить об из-
менениях, произошедших в пансионате за последний год. 

Отдыхающие высказали претензии: на территории пансионата стало намного гряз-
нее, чем год назад, в комнатах перестали нормально убираться, на озере возникло доста-
точно интенсивное движение (катера, моторные лодки, водные мотоциклы), что сделало 
купание небезопасным. После этого разговора директор начал прием по личным вопро-
сам. 

Горничная Алла Николаевна (кстати, работающая в тех коттеджах, о которых гово-
рили отдыхающие) стала жаловаться на то, что в последнее время резко возрос объем ра-
бот, который она должна выполнять, а заработная плата осталась слишком низкой. 

Оба разговора заставили директора вновь вернуться к вопросу о предстоящей реор-
ганизации пансионата, подумать о том, как начать необходимые преобразования, и о свя-
занных с этим трудностях. 

Пансионат был построен более 30 лет назад на озере (системе озер) Селигер и дол-
гое время функционировал как турбаза. 

Система озер Селигер, расположенная на Валдайской возвышенности Восточно-
Европейской (Русской) равнины, образована многочисленными плесами, соединенными 
протоками, с большим количеством островков (более 150) и лесистыми берегами, изре-
занными заливами и бухтами. 

В настоящее время на территории турбазы работает пансионат, состоящий из 2 
корпусов  и более 20 коттеджей со всеми удобствами, в которых одновременно могут от-
дыхать около 450 человек. Пансионат стал центром отдыха в северной части Селигера. 

Трудности в работе пансионата начались в начале2000-х гг., потом дела несколько 
наладились, турбаза акционировалась, превратившись в ЗАО «Пансионат “Маяк”, работ-
никам вручили акции, и к 2010 г. положение выправилось. 

Стоимость проживания в пансионате составляет, в зависимости от условий, от 400 
до 1200 руб. в сутки с человека. Известность и удачное расположение пансионата (сосно-
вый бор на берегу озера, ягодники, грибные места) позволяют ему сохранять свою при-
влекательность для отдыхающих и до настоящего времени.Но постепенно стали возникать 
проблемы: средств на поддержание материальной базы пансионата не хватает, состояние 
фондов требует значительных капитальных вложений, в последнее время к пансионату 
стали проявлять интерес местные криминальные структуры. Вместе с тем, пансионат яв-
ляется «градообразующей» организацией для данной местности: он снабжает теплом, во-
дой и работой жителей расположенного рядом поселка с населением 300 человек. В 
настоящее время в пансионате работает около 150 человек: половина на постоянной осно-
ве, а остальные - только летом. 

Такое центральное положение пансионата создает для его руководства дополни-
тельные сложности. 

1.В поселке нет другой работы, но из-за низкой  заработной платы местные жители 
не спешат идти на должности горничных, сторожей и т. п., а предпочитают сдавать в 
аренду жилье «диким» отдыхающим, выступая тем самым конкурентами пансионата. 

2. Пансионат снабжает теплом и водой поселок, выставляя счета местным властям, 
но те не выплачивают их вовремя, несмотря на то, что жители деньги платят. 

3. Пансионат вывозит мусор как за отдыхающими, так и за жителями поселка, а это 
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в последнее время стало стоить существенных денег. Система сбора мусора осталась на 
уровне 10-летней давности, а его количество резко возросло и прежнее количество двор-
ников не в состоянии с ним справиться. В результате на базе стало значительно грязнее, 
что грозит снизить привлекательность пансионата для отдыхающих. 

4. Московские турфирмы продают путевки с наценкой в 25%. Получается, на пан-
сионате все хотят зарабатывать, а вкладывать в его развитие не очень торопятся.   

Вопросы для обсуждения:  
1.  Изучить влияние внешних (PEST – анализ, матрицы возможностей и угроз) и 

внутреннихфакторов (SNW–анализ) на функционирование организации.  
2. Как переломить ситуацию? Вот основная проблема, которая волнует 

руководство пансионата. 
Кейс №2 Возрождение “Вимм-билль-данна 
Компания “Вимм-билль-данн” (ВБД) стала первым российским производителем 

соков (в современном понимании), а впоследствии лидером рынка молока. ВБД – первое и 
единственное российское предприятие потребительского сектора, разместившее акции на 
Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Но до недавнего времени ВБД приходилось с 
трудом преодолевать проблемы, которые позволили конкурентам опередить его. 

ВБД объединяет 36 предприятий в России и странах СНГ, выпускающих соки, мо-
лочные продукты, минеральную воду и детское питание. Основателям компании Гавриилу 
Юшваеву, Давиду Якобашвили, Сергею Пластинину, Михаилу Дубинину, Александру 
Орлову, Михаилу Вишнякову и Виктору Евдокимову принадлежит 48,39% ее акций. Еще 
18,9% акций котируется в Российской торговой системе (РТС), более 32% акций обраща-
ется на NYSE. 

ФранцузскойGroupeDanone в ноябре 2006 г. принадлежало 12,9% ВБД. Консолиди-
рованная выручка Danone, крупнейшего в мире производителя кисломолочных продуктов 
и печенья, в 2006 г. составила 14,073 млрд евро ($18,53 млрд), чистая прибыль – 1,353 
млрд евро ($1,78 млрд). В России Danone владеет также кондитерской фабрикой “Больше-
вик” и заводами по выпуску кисломолочных продуктов в Чехове и Тольятти. 

Французский гигант Danone обратил внимание на активно развивающуюся россий-
скую компанию еще несколько лет назад. В конце 2004 г. купил небольшой пакет ВБД и 
начал вести пере- говоры о его покупке. Цена акций ВБД взлетела на слухах о возможной 
сделке по продаже компании, но переговоры зашли в тупик, сделка не состоялась, и акции 
начали падать. ВБД решил выходить из ситуации, продавая непрофильные активы и ску-
пая новые. Одновременно совладельцы компании выстраивали бизнес в других областях. 

Тем временем на рынке появился другой сильный игрок – “Лебедянский”, начав-
ший активно осваивать соковый рынок. ВБД начал терять долю рынка в соках – конку-
ренты росли быстрее. 

Кризисным для ВБД стал 2003 год тогда ВБД впервые зафиксировал сокращение 
продаж в соковом сегменте на 0,6%. С того момента компания начала терять долю рынка, 
а через пару лет откатилась с первого на третье место, уступив “Лебедянскому” и “Мул-
тону”. 

2004 год выдался непростым для пивоваров. Рост рынка замедлился, государство 
пыталось отвадить население от пива, ограничивая рекламу, большинство независимых 
предприятий уже было поглощено крупными холдингами. Владельцы ВБД решили про-
дать часть своих пивных активов, оценивающихся в сотни миллионов долларов, пиво- ва-
ренным компаниям, активно скупавшим менее крупных конкурентов. Осенью того года 
группа ЦЕПКО, подконтрольная владельцам ВБД, продала Heinekenнесколько пивоварен. 

Одновременно, чтобы справиться с ростом цен на сырье для производства молоч-
ной продукции, ВБД решил купить несколько молочных ферм. В августе 2004 г. ВБД 
начал переговоры о покупке молокозаводов в Пермской области, чтобы усилить позиции 
на быстро растущем уральском рынке. 

В 2004 г. выручка компании впервые в ее истории перевалила за $1 млрд (достигла 
$1,189 млрд), увеличившись на 26,7% по сравнению с 2003 г. Чистая прибыль выросла на 
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8,5% до $23 млн, а показатель EBITDA – на 21,3% до $96,9 млн. Но рентабельность бизне-
са ВБД продолжала снижаться: EBITDA в процентах от выручки в 2004 г. составила 8,1%, 
тогда как в 2003 г. – 8,5%. 

Доля компании на российском соковом рынке в денежном выражении снизилась с 
35% в августе 2003 г. до 28,3% в августе 2004 г. При этом ВБД оставался абсолютным ли-
дером в высокоценовом сегменте (44,7%), но в низкоценовом занимал лишь четвертое ме-
сто (13,1%). 

В декабре 2004 г. акции ВБД достигли исторического минимума – $11,9. В феврале 
2002 г. в момент размещения на NYSE их стоимость составляла $19,5. 

ВБД развивался. Еще в 2003 г. он приобрел фабрику по производству твердых сы-
ров в г. Рубцовске (Алтайский край) и заявил о планах построить еще одну сыроварню в 
России. Он также стал первым среди молочных компаний, решивших производить йогурт 
на заводе “Сибирское молоко” в Новосибирске. 

Но у компании росли штат и издержки, а рентабельность снижалась. Продажи мо-
лока по- прежнему росли, но прибыль падала. На соковом рынке ВБД уже уступил первое 
место “Лебедянскому”. Даже самые оптимистичные аналитики утратили веру, что ВБД 
когда-нибудь вернет лидерство. К 2005 г. крупнейшие акционеры – основатели ВБД, в том 
числе прежний председатель правления Пластинин, председатель совета директоров Яко-
башвили и Юшваев, осознали, что надо что-то менять. 

В апреле 2006 г. компания опубликовала обнадеживающие финансовые результаты 
по итогам прошлого года (выручка выросла на 17,7% до $1,4 млрд, чистая прибыль – на 
31,7% до $30,3 млн). Тогда же было объявлено о судьбоносном для компании назначении 
на пост ее руководителя Тони Майера. 

В это же время стало известно, что к ВБД проявляют интерес крупные финансовые 
организации. Крупные пакеты компании купили международные инвестфонды. Morgan 
Stanley приобрел 4,36% уставного капитала компании в виде ADR. Еще одним крупней-
шим инвестором компании стал фонд Julius Baer Investment Management, который увели-
чил свою долю в ВБД на 1,25 до 5,3%. Пакеты свыше 1% капитала ВБД собрали Genesis 
Investment Management (3,22%), Hansberger Global Investors (1,51%) и Lazard Asset Man-
agement (1,49%), а также Credit Suisse Asset Management, купивший 1,35% акций. 

Весной 2005 г. ВБД вышел из состава акционеров новосибирского молочного заво-
да “Альбумин”. Лианозовский молочный комбинат продал принадлежавшие ему 40,64% 
акций завода другим акционерам завода. ВБД был акционером “Альбумина” с 1998 г., но 
все эти годы его представители ни разу не входили в совет директоров. После неудавшей-
ся попытки получить контроль над заводом ВБД купил в Новосибирске завод “Сибирское 
молоко”. 

Во второй половине года ВБД, который до этого с трудом сдерживал падение при-
были и рентабельности, удалось обуздать расходы и продемонстрировать стремление к 
улучшению финансовых показателей. Тогда прибыль еще оставалась смехотворно низкой 
по отношению к $1,5-миллиардному обороту компании: операционная рентабельность 
выросла с 4,4% в 2004 г. до 6,3% по итогам 2005 г. К примеру, показатель EBITDA margin 
у сокового конкурента, “Лебедянского”, составлял по итогам девяти месяцев 2005 г. 24%. 
ВБД по итогам года удалось увеличить продажи соков в денежном выражении лишь на 
0,7%. По данным агентства “Бизнес аналитика”, доля рынка ВБД в середине 2005 г. соста-
вила 20,7%. 

Летом 2005 г. акционеры ВБД договорились о продаже завода “Пивоинду-
стрияПриморья” входящей в “Альфа-групп” инвесткомпании “Альфа-эко”. По мнению 
экспертов, это был удачный ход – завод находился не в самом лучшем техническом состо-
янии и ВБД не пришлось переплачивать. За год до этого владельцы ВБД продали голланд-
ской пивоварне Heineken заводы “Шихан” и “Волга”. Эксперты оценили сумму обеих сде-
лок в общей сложности в $120–140 млн. 

В апреле 2006 г., который акции ВБД начина- ли на отметке $25 за штуку, на пост 
руководителя компании пришел Тони Майер, который до этого 30 лет работал на топ-
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позициях Coca-Cola по всему миру. Положение компании стало улучшаться, в I квартале 
2006 г. наметилась позитивная динамика. Майер усилил команду топ-менеджеров легио-
нерами: директором по маркетингу и инновациям ВБД стал экс-глава Coca-Cola в России 
австралиец Грант Уинтертон, с поста главы “Coca-Cola Украина” был приглашен в компа-
нию румын Сильвио Попович, который возглавил подразделение “напитки”, руководите-
лем “детского питания” стал канадец Гэри Собел, экс-глава Dirol в России. 

Майер поставил задачу удвоить оборот к 2010 г. (что-то вроде плана российского 
правительства удвоить ВВП) за счет более эффективных продаж, продуманной и последо-
вательной рекламной политики и выпуска на рынок инновационных продуктов. 

Финансовые показатели II, III и IV кварталов 2006 г. вызвали восторг аналитиков: 
Майеру удалось сократить издержки, повысить рентабельность и вернуть веру инвесто-
ров. Майер закрыл неперспективные направления, такие, как производство воды “Запо-
ведник Валдай”, продал молочный завод в Новокуйбышевске. При этом ВБД продолжал 
активно участвовать в сделках по слияниям и поглощениям: приобрел крупного незави-
симого столичного производителя молока “Очаковский молзавод” и крупное сибирское 
предприятие “Манрос”. Капитализация компании всего лишь за год выросла более чем в 
три раза и достигла рекордных $4 млрд. 

В ноябре 2006 г. Майер убедил акционеров увеличить ликвидность акций на рос-
сийских площадках – они продали на фондовом рынке 10% уставного капитала. Freefloat 
(акции в свободном обращении) компании выросло до 18,9%. 

Майер оптимизировал структуру компании. До его прихода бизнес ВБД был рас-
пределен примерно между 90 юридическими лицами. Майер консолидировал молочные 
активы на базе ОАО “Вимм-билль-данн” (ранее – ОАО “Лианозовский молочный завод”). 
Аналогичным образом он намерен поступить с соковым направлением. Такая реформа 
уже позволила снизить эффективную ставку налога на прибыль. В результате в I квартале 
2007 г. средняя ставка налогообложения по компании снизилась до 28,7% (в I квартале 
2006 г. была 34,8%). 

В начале 2007 г. ВБД заявил о планах строительства в Ленинградской области жи-
вотноводческого комплекса стоимостью около $10 млн, который, по мнению экспертов, 
позволит снизить себестоимость сырья для петербургского завода компании на 15–30%. 

Вопросы для обсуждения: 
1. В чем вы видите основные причины успеха компании ВБД на начальном этапе 

деятельности и почему она столкнулась со столь серьезными проблемами?  
2. В чем вы видите основные преимущества и недостатки диверсификации совре-

менных компаний?  
3. Какую стратегию предпочтительнее реализовывать компании ВБД в будущем: 

вертикальной или горизонтальной интеграции?  
4. Какой вид организационной структуры использовала компания до прихода ново-

го управляющего и какой вид стала использовать после его вступления в должность? 
5. Повлияла ли роль нового западного управляющего на развитие компании? 
6. Возможно ли, на ваш взгляд, будущее поглощение компании ВБД одной из 

крупнейших мировых компаний, работающих в данной отрасли? 

Кейс №3 «Корпорация 3M - инновации всегда и везде» 
Американская корпорация 3М известна в мире. В ее штате 83 тыс. человек, из ко-

торых 7 тыс. ученых. Ассортимент продукции, производимый корпорацией, составляет 
более 60 тыс. наименований. Корпорация 3М входит в число 100 наиболее преуспеваю-
щих компаний США. По показателю рыночной капитализации 3М занимала 71 место в 
мире – 37,8 млрд. долл., по оценкам журнала «Fortune», 3М многократно называлась од-
ной из лучших американских компании по качеству менеджмента. Суть стратегических 
изменений корпорации 3M – это масштабная реализация системных инноваций. 

Специалисты, уже которое десятилетие пытаются раскрыть тайну корпорации 
3M(MinneMiningandManufacturing)–ее устройства, методов менеджмента и стратегии раз-
вития. 
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Фундаментом деятельности корпорации является сочетание новаторских идей с 
техническим их воплощением, в результате чего создается высококачественный, хорошо 
продаваемый товар, и корпорация 3М занимает лидирующее положение в области новов-
ведений. Этому же способствует и эффективный менеджмент. 

В деятельности корпорации можно выделить пять основных направлений: 
- производство новой продукции – финансовая цель. Не менее 1/4 реализованной 

продукции должно приходиться на изделия, поступившие в производство в течение по-
следних пяти лет. Работа менеджеров компании оценивается по этому критерию. Отсюда 
их стремление поддерживать на высоком уровне научные исследования и поощрять к 
этому своих сотрудников; 

- свободный обмен информацией между сотрудниками на разных этапах разработ-
ки проекта. Это обеспечивает, с одной стороны, возможность использования в новых об-
ластях созданных современных технологий; с другой – контроль заходом выполнения 
каждой работы; 

- неудачи воспринимаются как источник инноваций. Из ошибок, от которых никто 
не застрахован, руководство стремится извлечь пользу. По этой причине корпорация про-
должает трудиться над технологиями, первоначально не дающими прибыли; 

- предоставление сотрудникам условий и времени для того, чтобы они могли обду-
мать и предложить собственные идеи. Людям свойственно особенно активно работать над 
своими идеями. Поэтому служащим фирмы разрешается до 15% рабочего времени уде-
лять таким разработкам; 

- создание и предоставление самостоятельности временным подразделениям кор-
порации. Сотрудник, который выдвинул идею о новом товаре, при одобрении ее руковод-
ством корпорации становится главным менеджером и получает необходимые финансовые 
средства и оборудование. Он подбирает группу специалистов (производственников, мар-
кетологов, сбытовиков) и создает временное подразделение. Задача такого коллектива: 
разработка изделия от опытного образца до внедрения в массовое производство с после-
дующей реализацией. 

Все сотрудники данной группы получают повышение в должности и прибавление к 
заработной плате в случае успешного выполнения проекта. 

В настоящее время 3М производит и реализует на глобальном рынке более 60 000 
наименований различных продуктов – от детских пеленок до лазеров и сложной медицин-
ской техника. Весь бизнес 3M действительно может быть охарактеризован как инноваци-
онный. Корпорации тратит 1,0 млрд. долл. на научные разработки при ежегодном объеме 
реализации в 15,0 млрд. долл. В ситуациях, когда 3М не видит дальнейшей возможности 
совершенствовать свои продукты, он, как правило, от соответствующих подразделений 
избавляется. Конек 3М–именно инновации, просто борьба за уже освоенный и насыщен-
ный рынок ей не интересна. 

Таким образом, инновация как раз и является тем механизмом, который позволяет 
3М успешно развиваться. «Раскруткой» механизма инновации занимаются системы стра-
тегического и тактического управления и весь менеджмент корпорации в целом. При этом 
к адекватным направлениям стратегических изменений относятся следующие: 

-целевое изменение в структуре корпоративной стратегии – это системный приори-
тет №1 как стратегии, так и тактики развития направления «Исследования и разработки» 
(R&D), 

-стратегические и тактические изменения, обеспечивающие реализацию принципа 
единства применяемых технологий и обслуживаемых рынков; 

-изменения в финансовой стратегии: централизация стратегических финансов на 
корпоративном уровне; приоритетное обеспечение R&D, независимость стратегических 
финансов от администраций предприятий, которые производят продукты корпорации; 

-финансовая стратегия корпорации 3М разрабатывается на 5 лет, основной инстру-
мент ее конкретизации и гибкого уточнения – это 2-летний скользящий планс полной де-
тализацией только по первому году; 
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-приоритет по R&D обеспечивается стратегией и тактикой по опережающим тем-
пам обновления выпускаемого продукта, а также по скорости обновления применяемых 
технологий. 

Стратегический приоритет инноваций – это и адекватные изменения системы мо-
тивации персонала, и соответствующая корпоративная культура. 

Новация в 3М – это всеохватывающая стратегически-тактическая органическая си-
стема. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Проведите анализ внутренней и внешней среды организации. 
2. Сформулируйте стратегию деятельности корпорации 3M, что главное в страте-

гии? 
3. Какова роль менеджеров в успехах фирмы? 
4. Какие условия требуются для использования опыта инновационной деятельности 

корпорации 3M на предприятиях России? 

 

Типовое практическое задание  
 

Для отработки навыков проведения стратегического анализа предлагается провести 
исследования объекта (организации, выбранной в зависимости от места прохождения 
практики студентом в предыдущем семестре, работы студента или доступной информации 
в сети Интернет). Тема исследования - «Разработка стратегии развития организации на 
примере (указывается организация)». 

Во введении исследования обосновывается актуальность темы исследования, цель, 
задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, использу-
емые при выполнении работы, определяются предмет и методы исследования. 

Первая часть исследования носит теоретический характер. В ней излагается состо-
яние исследуемого вопроса с использованием научной литературы, периодических изда-
ний, инструктивных материалов на момент написания работы. Данная часть выполняется 
с использованием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также 
обязательным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, матери-
алы конференций и т. д.) 

Во второй части проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-
гического материала по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых 
аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 
экономической информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффек-
тивности рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом). Период исследования 
материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 
направленные на улучшение действующей практики анализа организации. 

Список использованных источников должен включать не менее 15 источников, ис-
пользованных при написании исследовательской работы и изданных в течение последних 
пяти лет на момент выполнения работы.  

Приложение исследовательской работы включает в себя методику расчетов показа-
телей, финансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т. д. 

Защита исследовательской работы состоит из краткого изложения студентом ос-
новных положений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

 

Кейс № 1 Автомобильный завод 
В городе N автомобильный завод выпускает легковые автомобили марки «Х» с 

объемом двигателя 2000. Одновременно завод выпускает прицепы для легковых автомо-
билей, которые составляют 10% от общего объема производства. 
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В связи с тем, что на автомобильном рынке страны появляется большое количество 
импортных автомобилей аналогичного класса с более высокими потребительскими харак-
теристиками, спрос на автомобиль «Х» снизился на 50% и продолжает падать. Завод поте-
рял свое монопольное положение на внутреннем рынке автомобилей. Происходит затова-
ривание складов готовой продукцией. 

Руководство предприятия приняло решение провести исследования с целью выра-
ботки стратегии и тактики выхода из создавшегося положения. Была организована служба 
маркетинга, подчиненная вице-президенту по сбыту и маркетингу. 

В результате маркетинговых исследований определены следующие позиции: 1. Для 
дальнейшего выпуска автомобиля марки «Х» и обеспечения стабильного рынка сбыта 
необходимо повысить конкурентоспособность продукции и снизить цену на изделие. Эти 
задачи могут быть выполнены: 

а) снижением себестоимости производства (и как следствие – снижением цены реа-
лизации) за счет применения более дешевых материалов, стандартизации и унификации 
узлов и деталей, 

б) реализацией актуального конкурентного преимущества – с пониженным расхо-
дом топлива в процессе эксплуатации за счет модернизации конструкции двигателя и за-
мены тормозной системы. 

По предварительным оценкам, данные мероприятия могут быть осуществлены за 
1,5 – 2 года при дополнительных инвестициях в размере 20 млрд. руб. 

После проведения этих мероприятий объем загрузки производства при стабильном 
спросе может составить 15% от общей мощности завода. 

2. В последнее время в связи с интенсивным дачным строительством увеличился 
спрос на внутреннем рынке на грузовые автомобили с объемом двигателя до 2000 и гру-
зоподъемностью 1,5 т. 

Создание грузового автомобиля на базе выпускаемого в настоящее время автомо-
биля «И» может быть осуществлено за 0,5 – 1 год (завод уже имеет опытные образцы) и 
требует инвестиций в размере 35 млрд. руб. 

Предполагаемый объем загрузки производства может составить до 60% общего 
объема мощностей завода. 

3. Спрос на автомобильные прицепы на внутреннем и внешнем рынке в настоящее 
время не удовлетворен. Для расширения производства прицепов необходимы инвестиции 
в размере 5 млрд. руб. с постепенным введением в строй новых мощностей в течение года 
с даты окончания инвестирования. Загрузка производственных мощностей планируется в 
объеме до 30% от общего объема производства. 

Завод имеет возможность получения кредита в г. Санкт-Петербурге в размере 50 
млрд. руб. сроком на 5 лет с учетной ставкой банковского процента 15%. 

На основе исходных данных наметьте стратегию выхода завод из создавшейся си-
туации. Предлагается выполнить следующие действия: 

1. Проведите ситуационный анализ внешней среды. Определите факторы прямого и 
косвенного воздействия на предприятие. 

2. Конкретизируйте формулировку постановки проблемы и сформулируйте ее 
письменно. 

3. Определите, достаточно ли информации для решения поставленной задачи. 
4. Проведите анализ внутренних факторов завода. Уточните ассортимент выпуска-

емой и планируемой к производству продукции. 
5. Определите стратегии (роста, быстрого роста, сокращения по каждому виду пла-

нируемой к выпуску продукции). 
6. Сформулируйте заключительные выводы. 
 

Кейс№ 2  Выход фирмы «Макдоналдс» на советский рынок 
Всемирно известная система ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» 

пришла на советский рынок в результате длительных переговоров. Потребовалось 12 лет, 
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чтобы идея открытия B CCCP ресторанов этой системы нашла юридическое закрепление, 
переговоры об открытии в Москве к Олимпийским играм 1980 г. ресторанов «Макдо-
налдс» начались во время Монреальской Олимпиады-76 и завершились в апреле 1987 г. 
подписанием договора о создании совместного предприятия (СП) между канадским фили-
алом фирмы «Макдоналдс» и Мособщепитом. С подписанием договора СССР стал 159 
страной в мире, в которую пришёл “Макдоналдс”. Совместное предприятие «Москва–
Макдоналдс» было зарегистрировано Министерством финансов СССР 15 декабря 1988 г. 
С этого момента оно обрело статус юридического лица, став 159-м по счету совместным 
предприятием, появившемся в CCCP в результате реформ этапа перестройки. Уставный 
капитал был зарегистрирован в размере 14 млн руб., что соответствовало в то время по 
официальному обменному курсу примерно 20 млн. долл. Советская сторона внесла 51% 
средств в уставный капитал, соответственно доля канадской стороны составила 49%. Од-
нако инвестиции канадской стороны не ограничивались ее взносом в уставный капитал 
СП. В целях создания условий для осуществления ресторанного бизнеса канадская сторо-
на в целом (с учетом паевого взноса) инвестировала 50 млн долл. Эти деньги предназна-
чались для строительства, оборудования и запуска перерабатывающего завода (40 млн 
долл.) и для строительства и запуска первых двух московских ресторанов (10 млн долл.). 
В целом в Mocкве по договору предполагалось построить 20 ресторанов. Официальное 
открытие первого ресторана в Москве состоялось 31 января 1990г. Это был самый боль-
шой ресторан системы «Макдоналдс»; он рассчитан на 700 посадочных мест. Планирова-
лось, что в нем за день можно будет обслуживать до 15 тыс. посетителей. Жизнь суще-
ственно скорректировала эту цифру в направлении увеличения. В тот день, когда ресторан 
на Пушкинской площади в первый раз открыл свои двери для гостей, его посетило ре-
кордное за всю историю системы «Макдональдс» число желающих отведать макдоналд-
совских гамбургеров. Было обслужено примерно 30 тыс. человек. Затем в течение не-
скольких лет в Москве на пересечении Большой Бронной и Тверской улиц рядом с Пуш-
кинской площадью с утра и до вечера можно было видеть, как люди терпеливо, порой до 
часа, ждут, стоя в очереди до того момента, когда их запустят в ресторан. 

Несомненно, место для первого ресторана было выбрано очень удачно: самый 
центр Москвы. Однако во многом неожиданно это удачное по всем традиционным пара-
метрам место расположения ресторана создало для него и определенные трудности. 

Одним из основополагающих принципов деятельности ресторанов «Макдоналдс» 
является обеспечение единого уровня обслуживания клиентов во всех уголках мира. Со-
ответствие продукции единому для всей системы стандарту качества, высокая культура 
обслуживания, чистота и доступность являются конкретными формами воплощения этого 
принципа, отличительными характеристиками, создающими во всем мире повышенную 
привлекательность ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс». 

Обычно задолго до открытия ресторана фирма «Макдоналдс» досконально изучает 
местные ресурсы, поставщиков, а также все то, что может повлиять на качество предлага-
емых посетителям блюд и напитков. Только убедившись, что должное качество ресторан-
ных блюд, может быть обеспечено, фирма «Макдоналдс» приступает к обслуживанию 
клиентов. При этом особо важную роль играет качество исходных продуктов. Приступив 
к реализации проекта в Москве, фирма «Макдоналдс» вынуждена была завезти в Россию 
из Голландии картофель сорта «Рассет Бэрбаннс», который наилучшим образом подходит 
для приготовления фирменного блюда: жареного в масле картофеля. Именно этот сорт 
картофеля было предложено выращивать поставщикам. 

Однако качество исходных продуктов не было основной преградой на пути к при-
готовлению традиционных блюд ресторанов «Макдоналдс». Важно было обеспечить ре-
сторан качественными и своевременно поступающими в необходимом количестве полу-
фабрикатами. Для этого «Макдоналдс» отступил от своей традиции (иметь в системе 
только рестораны) и пошел на строительство перерабатывающе-распределительного ком-
плекса (ПРК), предназначенного для снабжения ресторанов полуфабрикатами. 

Получив в декабре 1988 г. при содействии Моссовета земельный участок под стро-
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ительство ПРК, «Макдоналдс» в течение одного года построил уникальный производ-
ственный центр, объединяющий семь полностью автономных производств. В комплексе 
на производственной площади в 15 тыс. м. разместились самые современные технологи-
ческие линии по переработке картофеля, мяса, молока, по изготовлению сыра, майонеза, 
кетчупа, по выпечке хлебобулочных изделий. Оборудование было доставлено из многих 
стран. Так, выпечка осуществляется с помощью американского оборудования; картофель 
перерабатывается на оборудовании, изготовленном в Голландии, оборудование для пере-
работки молока было закуплено в Швеции. Мощности комплекса позволяют перерабаты-
вать в течение недели до 72 тыс. кг. картофеля, до 90 тыс. л. молока, 32 тыс. кг. натураль-
ной цельной говядины, выпекать 1 млн. булочек. Комплекс начал функционировать в се-
редине января 1990 г., обеспечив устойчивую базу снабжения ресторанов полуфабриката-
ми должного качества. 

Во всем мире рестораны сети «Макдоналдс» по причине специфичности меню 
(сандвичи с котлетой – гамбургером, салатом и сыром и жареные в масле ломтики карто-
феля), невысокой цены и особой молодежной атмосферы (дизайн помещения, шумные 
улыбчивые кассиры – буфетчики) пользуются популярностью в основном у детей и моло-
дежи. Конечно, в рестораны «Макдоналдс» заходят и взрослые люди. Но скорее те, кто 
хотел бы быстро или недорого перекусить. Посещение же первого ресторана «Макдо-
налдс» в Москве для основной массы клиентов имело совершенно другой смысл. Одним 
из особенных для того времени решений руководства СП «Москва–Макдоналдс» было то, 
что обслуживание в ресторане велось не на валюту, а на советские рубли. Это делало до-
ступным для каждогосоветского гражданина посещение ресторана «Макдональдс». По-
этому, хотя цены в ресторане и были достаточно высокими, москвичи и многие приезжие 
стремились посетить этот ресторан хотя бы один раз, чтобы за российские рубли вкусить 
чуть-чуть от западной жизни. Посещение ресторана само по себе имело для многих боль-
ший смысл, чем утоление голода с помощью «биг-маков» и «чизбургеров». Клиентам ре-
сторана «Макдоналдс» на Пушкинской площади нравилось в нем все: вкусные еда и 
напитки, красивый интерьер ресторана и удивительная чистота даже во время слякотной 
зимней непогоды. Особое впечатление на посетителей производили доброжелательность и 
энергичность работы персонала ресторана, столь контрастировавшее с поведением работ-
ников советского общепита, да и всего, как любили тогда говорить, «ненавязчивого совет-
ского сервиса». Вопросы формирования кадров СП «Москва–Макдоналдс», их подбора, 
общения и воспитания, а также формирования в коллективе «макдоналдсовской» атмо-
сферы, «макдоналдсовского» духа с самого начала работы находились в центре внимания 
руководства СП, рассматривались им в качестве основы успеха начинаемого в Москве 
бизнеса. 

Импортное производственное оборудование, привезенные для выращивания в 
СССР западные сорта картофеля, современная технология контроля соответствия полу-
фабрикатов установленным стандартам качества – все это могло гарантировать качество 
изготавливаемой и предлагаемой клиентам продукции. Однако качество обслуживания 
принципиально зависело от работы персонала: менеджеров и «крушников» (так называют 
на фирме тех, кто непосредственно обслуживает клиентов, тех, кто работает в зале ресто-
рана, создавая своим трудом, столь понравившуюся посетителям атмосфе-
ру).Формирование кадрового состава в соответствии с содержанием, объемом и интенсив-
ностью труда, а также организационной культуры, адекватной философии внутрифирмен-
ных отношений, существующих в системе «Макдоналдс», потребовали от руководства СП 
проведения ряда специальных мероприятий. 

Система подбора кадров в СП «Москва–Макдоналдс» базировалась на жестком 
следовании принципу конкурентного отбора из большого числа претендентов. Это отли-
чалось от существовавшей в большинстве СП практики найма на работу по протекции ли-
бо из числа сотрудников советской организации – партнера по СП. Для того чтобы реали-
зовать принцип конкурсного отбора на практике, фирма дала объявление в московских 
газетах о том, что приступает к найму сотрудников. 
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К осени 1989 г., когда начался наем работников, СП получило 27 тыс. заявлений. 
Это создало базу для отбора наиболее энергичных, мотивированных, умных и выдающих-
ся молодых людей и девушек. К моменту открытия ресторана его персонал насчитывал 
630 человек. В течение года он увеличился до 1100 человек, а общее количество работни-
ков в ресторане, на перерабатывающем заводе и в администрации составило 1550 человек. 
Наем на конкурентной основе не только позволил отобрать лучших из большого числа 
претендентов, но и явился сильным мотиватором для молодых людей к более старатель-
ной работе в СП. Это объяснялось тем, что победа и конкурсе вызывала у них чувство 
гордости и высокую степень удовлетворенности. 

Условием допуска к участию в конкурсе на начальной стадии отбора претендентов 
было следующее: претендент должен был иметь телефон, чтобы с ним можно было легко 
связаться; он должен был жить в получасе езды до ресторана. Этому критерию удовлетво-
ряли 5 тыс. претендентов. С каждым из них было проведено собеседование. Два помощ-
ника менеджера проинтервьюировали всех и приняли решение о том, кто проходит на 
следующую ступень отбора. С прошедшими кандидатами затем беседовали канадские ме-
неджеры. 

Следуя практике, широко используемой в американских ресторанах. СП «Москва–
Макдоналдс» решило и в Москве принять в члены команды молодых людей. Однако, если 
при найме молодежи в США в основном исходят из экономической причины («крушни-
ки» сначала получают чуть больше минимальной заработной платы), то в СССР важно 
было нанять людей, не имевших опыта работы. Идея заключалась в том, что легче при-
вить навыки и стандарты работы, существующие в системе «Макдоналдс», тем, кто не 
знает как работать, чем отучать от приобретенных ранее неприемлемых навыков работы. 

В основной массе принятые на работу молодые люди были в возрасте от 18 до 27 
лет. Для большинства из них это была первая работа. Сначала 40% работников были при-
няты на полный рабочий день. К марту 1990 г. менеджеры увеличили это количество до 
80%, так как молодым людям было трудно совмещать работу и учебу. 

В подходе к управлению персоналом СМ «Москва–Макдоналдс» использовало ту 
же философию, какая используется в системе «Макдоналдс» во всем мире. В частности, 
это принципы: «Макдоналдс» – одна большая семья» и «Макдоналдс» заботится о жизни 
своих сотрудников во время и вне работы». Молодые люди с удовольствием носили фор-
му «Макдоналдс», они гордились этим. Им нравилось независимо от занимаемой должно-
сти называть друг друга по имени, носить на груди табличку с именем, разговаривать с 
посетителями с улыбкой, как бы играя роль в театре. Ничего подобного в советском ме-
неджменте не существовало. Такая уникальность укрепляла чувство особенности и ис-
ключительности, что оказывало положительное воздействие на отношение сотрудников к 
работе. Большое мотивирующее воздействие на сотрудников оказывали регулярно прово-
димые программы, связанные с особыми поворотными моментами и достижениями ра-
ботников, а также проводимые каждые три месяца встречи членов команды и менеджеров. 

Существенным мотиватором являлись ежемесячные «социальные» мероприятия, 
такие как речные прогулки по Москве-реке, спортивные соревнования, посещения зре-
лищных программ. Немаловажно, что все это оплачивалось совместным предприятием. 

Большую роль в мотивировании работников играла система компенсаций. Заработ-
ная плата в СП была существенно выше, чем средняя заработная плата в СССР. Когда ре-
сторан впервые открылся, члены команды («крушники») получали 2 руб. в час. Это поз-
воляло молодым людям зарабатывать в два с половиной раза больше, чем средняя зара-
ботная плата по стране. Существенно более высокую заработную плату, чем в среднем по 
стране, получали и администрация, и сотрудники перерабатывающего завода. Последние 
получали более высокую заработную плату, чем на других подобных советских фабриках, 
хотя их заработная плата и была ниже, чем у работников ресторана. Кроме того, они рабо-
тали в привлекательных условиях. Завод был построен в пригороде Москвы, где многие 
люди до этого не имели постоянной работы и должны были ездить в другие районы на ра-
боту. Поэтому они были рады получить постоянную работу рядом с домом. 
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Другим важным моментом системы компенсаций было бесплатное медицинское 
обслуживание в качественных частных больницах и клиниках, бесплатные путевки в са-
натории, на море, бесплатная еда во время работы. «Макдоналдс» также предоставил ра-
ботникам (за их счет) возможность получения гастрономических заказов. В то же время 
фирма жестко придерживалась политики увольнения работников, которые совершили на 
работе кражу. 

Чтобы побудить сотрудников к хорошей работе, «Макдоналдс» использует конку-
ренцию и соревнование. Группы соревнуются за призы. Соревнования организуются на 
уровне ресторана, региона, страны и между странами. 

Большое внимание в работе с персоналом уделяется обучению кадров. СП 
«Москва–Макдоналдс» с самого начала применяло те же методы обучения, которые ис-
пользует фирма во всем мире. Были отобраны двадцать восемь менеджеров, которые 
прошли обучение в течение 3–8 месяцев в Торонто. В 1989 г. менеджеры линии по пере-
работке продуктов прошли обучение в Западной Европе (откуда было получено оборудо-
вание), чтобы уметь работать с оборудованием. Четыре человека, которые должны были 
стать управляющими деятельностью «Макдоналдс» в СССР, прошли такое же обучение, 
как и все менеджеры «Макдоналдс». Они должны были научиться применять такое же 
управление в Московской системе ресторанов, какое использовалось в 10 500 ресторанах 
фирмы по всему миру. Менеджеры проучились 5 месяцев в Институте Гамбургерологии 
компании в Торонто (Онтарио, Канада). 1000-часовая программа обучения включала заня-
тия в классе, обучение технике использования оборудования и практику управления ре-
стораном. Эта программа дала им практический опыт и знание всех тонкостей деятельно-
сти ресторанов «Макдоналдс», начиная от приготовления гамбургеров и кончая мотиви-
рованием членов команды. Кроме того, менеджеры провели дополнительно две недели в 
центре обучения фирмы «Макдоналдс» – Университете Гамбургер в Оакбруке (Иллинойс, 
США). Там вместе с 235 другими менеджерами из разных стран они прослушали курс 
высшей ресторанной деятельности. 

Все члены рабочих групп («крушники») прошли стандартную 50-часовую про-
грамму обучения в компании. 

Первое, что делают на фирме новые работники, это просматривают видеозапись, 
объясняющую, применение каких навыков и какого отношения к работе ожидает от них 
компания. Работники знакомятся с основами внешнего вида персонала. Они учатся важ-
ности дисциплины и ответственности. При этом их учат тому, что они должны проявлять 
инициативу: когда их коллега нуждается в помощи, они не должны колебаться в ее оказа-
нии, даже если это не их прямая задача. Члены команды также изучают основы отноше-
ний с клиентом: быть перед кассой до того, как клиент подойдет к ней, смотреть клиенту в 
глаза, приветствовать клиента улыбкой и предлагать дополнительные предметы для по-
купки. 

Фундаментальным аспектом философии управления персоналом в «Макдоналдс» 
является привитие работникам чувства гордости за хорошее выполнение работы и при-
знание их достижений. Фирма имеет развитые процедуры для оценки и награждения чле-
нов команды. В основе политики компании в отношении дисциплины скорее лежит обу-
чение и исправление, чем наказание. Работники получают инструкции по тому, как вы-
полнять задания, которые они делают не так, как положено. Плохая работа редко является 
поводом для увольнения. Такая мера используется в качестве последнего средства и при-
берегается для таких серьезных нарушений, как грубость по отношению к клиенту или 
воровство. 

В СП «Москва–Макдоналдс» придерживаются политики продвижения кадров «из-
нутри». Фирма рассматривает продвижение в карьере как способ мотивации работников. 
За первый год деятельности больше 30 членов команды были выдвинуты на должность 
менеджера: 

Осознавая свою социальную ответственность и стараясь способствовать развитию 
общества, «Макдоналдс» уделяет огромное внимание вопросам формирования и поддер-
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жания имиджа фирмы. С момента открытия первого ресторана в 1955 г. фирма «Макдо-
налдс» регулярно оказывает помощь населению тех мест, где она ведет свою деятель-
ность. Центром внимания со стороны фирмы являются дети, молодежь. Созданный в 1984 
г. Детский фонд Роланда Макдоналда оказывает большую финансовую поддержку учре-
ждениям здравоохранения, просвещения и социальной помощи. В Советском Союзе также 
начал проводить политику помощи больным детям. Был проведен ряд акций по сбору 
средств, которые направлялись на приобретение необходимого медицинского оборудова-
ния, использовались для отправки советских детей на лечение за рубеж, а также на строи-
тельство центра реабилитации детей-инвалидов. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Каковы основные особенности вхождения фирмы «Макдоналдс» на советский 

рынок? 
2. Какие факторы обусловили стратегию вхождения фирмы «Макдоналдс» на со-

ветский рынок?  
3. Какие особенности вхождения фирмы «Maкдоналдс» на советский рынок про-

явились в продукте СП «Москва–Макдоналдс»?  
4. Как на этапе начала деятельности на советском рынке в СП «Москва –

Макдоналдс» решались вопросы кадров? 
5. Почему вопросам создания и поддержания имиджа уделяется такое большое 

внимание в фирме «Макдоналдс»?  
6. Какие изменения среды ожидают СП «Москва–Макдоналдс» в связи с расшире-

нием сети ресторанов и какие в связи с этим изменения в его поведении на рынке должны 
будут произойти? 

 

Кейс №3 Компания «Ливайс» 
Минуло полтора столетия с тех пор, как калифорнийского портного Ливай Страус-

са, имигрировавшего в возрасте 18 лет из Баварии в Америку и пробавлявшегося шитьем 
тентов для крытых повозок переселенцев, озарила счастливая идея скроить из грубой, но 
прочной хлопчатой ткани удобные брюки, прострочив их толстой суконной ниткой и 
скрепив для надежности металлическими заклепками. Новое изобретение первыми оцени-
ли американские шахтеры, которым приходилось на четвереньках ползать по узким 
угольным штрекам. «Чудесным штанам», как окрестили их работяги, не было сносу дол-
гие годы. Кстати, недавно компания «Ливайс» приобрела за 25 тыс. долл. для своего музея 
видавшую виды, но неплохо сохранившуюся пару шахтерских «джинсов», сшитых аж в 
1886г. 

В начале XX в. джинсовая мода вошла в привычный обиход простого американско-
го люда, а с 50-х гг. захлестнула весь мир. Некоторые модельеры США уверены, что про-
должаться она будет вечно, пока у человечества не ослабеет тяга к путешествиям, спор-
тивному досугу, демократичному и неформальному общению. Во всех этих ипостасях 
джинсы дадут 100 очков вперед любому смокингу или пышному платью. Среднестати-
стический американец постоянно имеет в своем гардеробе семь пар джинсов. Ежегодно в 
стране продается 500 млн. джинсов, и только в 1998 г. суммарная прибыльджинсовых 
компаний составила около 13 млрд. долл. 

Рынок США прочно держит тройка давних лидеров во главе с «Ливайс», которая 
одна контролирует чуть ли не половину объема продаж. На второмместе – корпорация 
«ВФ» со своими знаменитыми моделями «Ли» и «Рэнглер», на третьем – фирма «Гесс». 
Самой ходовой продолжает оставаться модель «Ливайс-501» из традиционного джинсово-
го материала – денима, характеризующаяся классическими пропорциями, серебристо-
голубым отливом, яркой строчкой и старомодными железными пуговицами вместо мол-
ний. Продается она только в престижных фирменных магазинах. Брюки с красной кожа-
ной меткой (лейблом) на заднем кармане, символизирующие высшее качество, стоят при-
мерно 65 долл. Лейбл рыжего цвета идет подешевле, хотя внешне джинсы могут казаться 
практически одинаковыми. Вторая по популярности модель «Ливайс-505» более консер-
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вативна, ее расцветка более тусклая. В основном эту модель покупают те, кому 35–40 лет. 
А вот молодежь в последнее время бойкотирует традиционный стиль, считая, что он свое 
отжил. Тинэйджеры сейчас сходят с ума от клоунского «фанни-стайл», и чем нелепее, вы-
чурнее наряд, тем лучше. Молодежная «джинса» в этом году – это чересчур мешковатые 
штаны с прямыми брючинами, ширина которых никак не должна быть меньше 50 см, и 
глубокими накладными карманами. Если эта хламида достает только до голени, то брюки 
считаются шортами. Привычный синий и голубой цвета потихоньку начинают разбавлять 
другими оттенками. Впрочем, такие одеяния больше распространены среди юношей. 
Непременные атрибуты к ним – скей-борд или роликовые коньки. Девушки же бросились 
в другую крайность, запаковав себя в обтянутые, укороченные джинсы, застегивающиеся 
ниже талии. Главный атрибут этого летнего «прикида» – выставленный на всеобщее обо-
зрение пупок. Особенно живописно все это смотрится на смуглых толстушках где-нибудь 
в чернокожих районах Нью-Йорка. 

Дизайнеры считают, что нахлынувшая волна джинсов с наворотами напоминает 
похожее сумасшествие начала 80-х гг. Но тогда это был просто зигзаг моды, а теперь все 
делается по «науке», с благословения таких всемирно известных модельеров, как Ральф 
Лоран, Томми Хильфиджеральд или Донна Каран, за которыми стоят мощная швейная 
индустрия и глубокое изучение настроений рынка. 

Оттеснив джинсовых гигантов, инициативу здесь прочно перехватили появившиеся 
пять лет назад сравнительно небольшие фирмы: «Гэп», «Кэлвин Кляйн», «Аризона» и 
другие, имеющие сети собственных магазинов одежды. Джинсы там можно приобрести за 
тридцатку. Эти фирмы держат постоянную связь с покупателями через свои «страницы» в 
Интернете, через опросы подростков прямо на улицах. Фирма «Менее», например, таким 
образом выяснила, что молодежным вкусам здорово потрафит аппликация или вышивка 
на заднем кармане джинсов, изображение стилизованного героя популярных мультфиль-
мов – этакого личного талисмана обладателя каждой пары брюк. Задумка окупила себя с 
лихвой – прибыли фирмы скакнули вверх. 

Гранды джинсовой индустрии, почувствовав, что прозевали очередной виток моды, 
спешно бросились наверстывать упущенное, чтобы не дать бойким конкурентам расши-
рить завоеванные плацдармы. Корпорация «Гесс» даже вынуждена была снизить стои-
мость своей базовой модели на 10 долл. «Ливайс» быстро перекроила свою серебряную 
(молодежную) серию под выпуск широких штанов с красными этикетками и вовсю ре-
кламирует новый джинсовый деним, в который вплетено волокно кевлар, используемое 
при изготовлении пуленепробиваемых жилетов. Помимо этого, швейники разрабатывают 
денимы, обладающие целебными свойствами, впитывающие влагу или источающие при-
ятные запахи. 

Р-раз – и метким выстрелом он сбивает шляпу с головы противника. Два – и, одним 
махом вскочив в седло, пришпоривает свою лошадь. С чем у вас ассоциируется подобный 
образ лихого ковбоя? Настоящий ковбой бесстрашен, владеет оружием, сидит на коне как 
влитой и. носит джинсы. Правда, сейчас джинсы – привилегия не только парней с Дикого 
Запада. 

Изобрел джинсы, как уже говорилось, Ливай Страусс. В Сан-Франциско, городе 
золотоискателей, он начал предлагать крепкие рабочие штаны сначала из парусины, а по-
том из саржи. Сначала джинсы-«первопроходцы» были коричневого цвета, но с появлени-
ем синтезированной краски индиго стали выпускаться темно-синие джинсы. Еще одно 
изобретение Страусса – укрепление углов карманов металлическими заклепками, что за-
метно увеличило их прочность. В 1873 г. Ливай запатентовал свои «джинсовые» идеи. То-
гдашние джинсы стоили всего 1 долл 46 центов. До сегодняшнего дня фирма «Levi's» счи-
тается символом джинсовой продукции. 

Еще одним джинсовым королем стала фирма «LeeRaider», основанная Генри Дэви-
дом Ли, которому принадлежат два нововведения: Ли первым заменил пуговицы на мол-
нию, а затем ввел первый атрибут джинсовой продукции – лейбл. Джинсы «Wrangler» (на 
рынке с начала 30-х гг.) изначально создавались как одежда для ковбоев – пастухов и 
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наездников. Вскоре был налажен выпуск джинсов «Wrangler» с молнией вместо пуговиц: 
считалось, что пуговицы неудобны и даже опасны для наездников, так как на них может 
намотаться грива лошади. 

Kдругим популярным фирмам можно от нести «Jordache», «CalvinKlein», 
«BigStary» и др. 

Если рассматривать джинсовую моду «от кутюр», то первые шаги в этом направле-
нии были сделаны только в начале 70-хгг. Модели джинсов Пьера Кардена и Валентино, 
Армании Версаче были ориентированы на элитарных покупателей, предпочитающих 
штучные вещи. Лишь модельеры Дома «Nina Ricci» считают джинсы символом небреж-
ности и дурного вкуса. 

Джинсовая индустрия свято чтит традиции Ливая Страусса. Современные джинсы, 
как во времена золотоискателей, обеспечивают хорошую защиту от ветра и холода, не 
пропускают влагу и пыль, не мнутся, не вытягиваются, держат форму. Главная особен-
ность джинсов – это то, что они выдерживают нагрузку до 100 кг. Фирменные джинсы 
найти на уличном прилавке очень трудно, но можно. Джинсы наиболее часто становятся 
объектом для подделки. Самый простой способ распознать подделку – вывернуть джинсы 
наизнанку и проверить тщательность обработки швов. На настоящих джинсах внутренний 
шов – двойной, выполненный особыми желтыми шелковыми нитками, надписи на заклеп-
ках соответствуют названию (заклепки на пластмассовой ножке – подделка). Помните, что 
хорошие фирмы используют не пластмассовые, а только металлические молнии. 

Напоследок несколько цифр. Подсчитано, что американцы покупают в среднем 
только 16-ю из примеренных пар и снашивают в год около трех-четырех пар джинсов. 
Обычный европеец покупает джинсы чуть реже – две-три пары в год. 

Вопросы для обсуждения: 
l. Определите стратегию на каждом этапе жизненного цикла данного товара? 
2. Зависит ли выбор стратегии от жизненного цикла товара?  
3. Определите эту зависимость и раскройте ее более подробно. 
4. Определите факторы успеха компании и ее продукта. Чем это обусловлено? 
5. Определите возможности и угрозы компании на настоящее время. 
 

Кейс №4 Современный подход к маркетингу: переименование города 
Бизнес-стратегия предпринимателей из американского Интернет-супермаркета 

Half.com была нацелена на достижение быстрых темпов роста компании и последующую 
продажу фирмы крупному Интернет-супермаркету e-Ваy. 

Для осуществления своей стратегии они искали необычные маркетинговые 
решения, которые заставили бы СМИ и тысячи людей говорить о Half.com. 

Нанятые фирмой специалисты по традиционному маркетингу не смогли 
предложить ничего такого, что заставило бы массы говорить о Half.com. Их решения 
ограничивались традиционными низкоэффективными приемами, такими как 
телевизионная и Интернет-реклама, запуск воздушного шара с названием фирмы и т.п. 

Понимая, что такие методы не катапультируют фирму в лидеры рынка, 
руководители Half.com наняли креативного специалиста по маркетингу Марка Хьюэса, на 
должность вице-президента фирмы и предложили ему придумать радикально 
инновационную модель маркетинга, которая быстро сделала бы компанию популярной. 
Вскоре Марк предложил строить маркетинг на основе создания цунами доброй молвы. В 
частности он предложил найти городок с названием, начинающимся на «Half» и 
уговорить отцов города переименовать его в «Half.com». 

После недолгого поиска, руководители фирмы остановились на городке Halfway с 
населением 350 человек, расположенном в штате Орегон. В декабре 1999 г. маркетинговая 
команда из Half.com нанесла визит мэру городка Дику Кроу, чтобы поинтересоваться, не 
рассмотрит ли он вопрос переименования города в Half.com. 

Сначала мэр отнесся к предложению скептически, но после короткого обсуждения 
выгод для его города, вытекающих из такого инновационного шага, согласился поставить 

http://www.cecsi.ru/coach/strategy_enterprise.html
http://www.cecsi.ru/intro/creativity_intro.html
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этот вопрос перед Советом города. Совет города в конце концов согласился на 
переименование, и вот что в результате этого произошло. 

19 января 2000 г. телекомпания NBC вела прямой репортаж из городка Half.com, 
находящегося в штате Орегон, и из штаб-квартиры фирмы Half.com, находящейся в штате 
Пенсильвания, об одновременном переименовании города и запуске веб-сайта фирмы. 
Миллионы телезрителей и пользователей Интернета следили за церемонией 
провозглашения первого в мире города с расширением «.COM» и новойбизнес-
моделиИнтернет-торговли P2P, представленной фирмой Half.com. Город запомнит этот 
день надолго. 

Через 20 дней после запуска веб-сайта Half.com руководителям фирмы позвонили 
представители компании e-Bay, которая 6 месяцев спустя купила Half.com за 300 млн. 
долл. 

Вопросы для обсуждения: 
1. В чем заключалась суть преобразований? 
2. Сформулируйте цели лиц, принимавших решение в ситуации. 
3. Проанализируйте последствия принятого решения. 
 

Кейс №5 Три вехи стремительного взлета студента-первокурсника 

Сила увлечения. Основав Dell Computers в 1984 г. в возрасте 19-ти лет, Майкл Делл 
стал в 1992 г. в возрасте 26-ти лет самым молодым во всей истории США главой фирмы, 
входящей в число Fortune 500. В 2004 г. фирма Dell занимала 6-е место в глобальном 
списке фирм, вызывающих наибольшее восхищение. В 2005 г. по оценкам журнала 
"Forbes" Майкл Делл с состоянием в 18 млрд. долл. был на четвертом месте в списке са-
мых богатых людей США. 

Майкл Делл родился в 1965г. и в возрасте 15-ти лет страстно увлекся компьютера-
ми. Когда в 1980 г. родители подарили ему первый компьютер, он тут же унес его в свою 
комнату и разобрал на части, чтобы посмотреть, из чего он сделан. 

Вскоре Майкл начал сам переделывать компьютеры, как для себя так и для клиен-
тов, улучшая их производительность. Поступив в Техасский университет в Остине, Майкл 
сделал это увлечение бизнесом, зарегистрировав фирму "PC's Limited". Его комната в уни-
верситетском общежитии превратилась в мастерскую. Слухи о занятии Майкла в основ-
ном компьютерами, а не университетскими дисциплинами дошли до его родителей, и 
встревоженный отец Майкла приехал в Остин. Тогда в беседе с отцом 18-летний Майкл 
объявил, что хочет конкурировать с IBM. Вскоре Майкл создал фирму "Dell Computer 
Corporation" со стартовым капиталом $1,000 и, закончив первый курс, ушел из универси-
тета, чтобы посвятить себя целиком новому венчурному предприятию.  

Сила простой, рушащей традиции, идеи Dell Computers основывалась на простой, 
как все гениальное, и революционной по тем временам идее – продавать компьютеры не 
через посредников, а напрямую. В результате достигалось преимущество в цене за счет 
отсутствия комиссии посредников. Кроме того, находясь в прямом контакте с покупате-
лем, Dell получал мгновенную обратную связь о его неудовлетворенных потребностях и 
результатах тестового маркетинга своих новых продуктов. Партнерство с покупателем и 
прямой контакт с ним дали Dell возможность реагировать на изменения рынка и создавать 
повышенную потребительскую ценность быстрее конкурентов, в результате чего продажи 
и прибыли фирмы росли в несколько раз быстрее, чем по отрасли в среднем. 

Новая бизнес-модель. Когда Майкл создавал свою новую бизнес-модель – «прямую 
модель», – почти все ему говорили, что она не будет работать. Но она сработала и дала 
необыкновенно высокие результаты. 

В 1999 г. Dell Cотриlers вышла на первое место в США по продаже компьютеров. 
Когда 22-летний Майкл открывал дочернюю фирму в Англии в 1987 г. для завоевания 
европейского рынка, эксперты на презентации говорили, что прямая модель возможно и 
работает с США, но в более традиционной Европе она уж точно функционировать не 
будет. Но новая модель опять сработала, быстро сделав Dell лидером европейских продаж 
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компьютеров. Когда 29-летний Майкл открывал свой азиатский офис в Японии в 1994 г., 
местные эксперты говорили, что возможно прямая модель и работает на Западе, но на 
Востоке – другая культура, и прямая модель тут не приживется. И опять эксперты и 
критики ошиблись. Азиатский офис Dell стал самым быстрорастущим в компании. 

Вопрос для обсуждения - Опишите стратегию поведения руководителя Dell. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Процесс стратегического управления. 
2. Отличие стратегического планирования и стратегического управления. 
3. Задачи стратегического менеджмента. 
4. Эволюция стратегического мышления. 
5. Эволюция задач. 
6. Эволюция управленческих систем. 
7. Сравнительная характеристика стратегии и тактики. 
8. Стратегическое видение и его влияние на формирование стратегии организации.  
9. Сущность процесса стратегического управления. Участники процесса стратеги-

ческого управления.  
10. Основные категории стратегического менеджмента. 
11. Роль ситуационного анализа при формировании стратегии.  
12. Объекты стратегического анализа, его цели и основные результаты.  
13. Этапы и формы стратегического анализа и основной аналитический инстру-

ментарий. 
14. Факторы макро - и мезосреды организации, влияющие на формирование стра-

тегии и ее стратегический выбор. 
15. Анализ общего окружения (среда косвенного воздействия). Угрозы и возмож-

ности организации во внешней макросреде. 
16. Отраслевой анализ.  
17. Движущие силы конкуренции (по М. Портеру).  
18. Методы и направления отраслевого анализа и анализа конкурентов.  
19. Основные экономические характеристики отрасли. Анализ конкурентных сил в 

отрасли. 
20. Ключевые факторы успеха (КФУ) в отрасли. Оценка привлекательности отрас-

ли. Возможности и угрозы, существующие для организации в отрасли. 
21. PEST анализ. 
22. SPACE-анализ. 
23. Матрица возможностей и матица угроз. 
24. SWOT-анализ. 
25. Продуктово-маркетинговая стратегия. 
26. Матрица БКГ. 
27. Анализ цепочки создания ценности. 
28. Портфельный стратегический анализ отраслей.  
29. Стратегический анализ отраслей для вхождения в новые отрасли и выхода из 

текущего бизнеса.  
30. Анализ существующей стратегии организации. Оценка эффективности страте-

гии организации: критерии, подходы и методы. 
31. Внутренняя среда организации и ее стратегический анализ.  
32. Особенности стратегического анализа внутренней среды организации.  
33. Стратегический потенциал организации: понятия и подходы к его оценке. 
34. SNW-анализ. Источники силы и слабости организации на рынке.  
35. Продуктовый портфель и методы его анализа. Анализ продуктовой стратегии.  
36. SWOT-анализ как инструмент обобщения результатов стратегического анализа. 
37. Бизнес-стратегии.  
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38. Функциональные стратегии.  
39. Сущность оценки стратегии. 
40. Выбор и реализация стратегии. 
41. Стратегии И.Ансоффа. 
42. Эталонные стратегии развития. 
43. Области выработки стратегии по М.Портеру. 
44. Матрица Boston ConsaltingGrop(БКГ).  
45. Матрица «Жизненный цикл - стратегия».  
46. Этапы реализации стратегии. 
47. Проблемы реализации стратегии. Выбор подходов к реализации стратегии. Ре-

ализация стратегии и оценка результатов. 
48. Природа и сущность стратегических изменений. Сопротивление изменениям.  
49. Стратегические изменения и их возможные варианты. 
50. Основные задачи реализации стратегии. 
51. Стратегический контроллинг. 
52. Стратегические изменения. 
53. Сопротивление изменениям и методы борьбы с ним. 
54. Структурные изменения в организации в связи с реализацией стратегии. 
55. Стратегическая рефлексия. 
56. Стратегии осуществления изменений. 
57. Методы выбора подходящей стратегии. 
58. Бенчмаркинг. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
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- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание важности стратегического управления в организации и влияние его на дея-

тельность предприятия;  
- знание общих концепций стратегического управления, исторического значения по-

нятия стратегическое управление; 
- знание понятия стратегии, стратегий по М.Портеру, эталонных стратегии развития, 

типов организационных изменений при стратегических изменениях; 
- умение обосновывать решения, влияющие на стратегическое развитие предприя-

тия; 
- умение назвать понятия стратегии и тактики, описать процесс стратегического 

управления и его этапы, объяснить процесс и особенности анализа внутренней и внешней 
среды, описать сущность и недостатки стратегического управления, дать рекомендации 
менеджеру в отношении выбора стратегии; 

- умение отличить эталонные стратегии и стратегии по М.Портеру, проводить стра-
тегический анализ организации с целью принятия стратегически эффективного решения, 
выделить основные характеристики и функции отдела стратегического управления; 

- владение навыками разработки и принятия  различных стратегических решений; 
- владение разработки и участия в реализации стратегии предприятия; 
- владение навыками использования методов анализа внутренней и внешней среды в 

своей деятельности, использования отдельных элементов стратегии в своей повседневной 
жизни. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-
териале или же приближено к реальной ситуации. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет(ы)   лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 81 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Управление знаниями» является формирование у 

обучающихся: представления об управлении знаниями как современном подходе в ме-
неджменте, возможностях и путях его использования для решения стратегических и так-
тических задач организации, повышения ее конкурентоспособности; навыков, необходи-
мых для практического решения задач управления знаниями в организации. 

Задачами дисциплины является: 
– обеспечить понимание проблем современных организаций, для решения которых 

используются методы управления знаниями;  
– сформировать представление о современных тенденциях и актуальных проблемах 

в области управления знаниями;  
– обеспечить освоение современных подходов к управлению знаниями в организа-

циях;  
– сформировать представление о принципах, методах управления, технологиях 

управления знаниями в современных организациях;  
– сформировать знания и навыки, необходимые для постановки и практического 

решения актуальных задач управления знаниями в организации. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление знаниями» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-
тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 

умением определять при-
оритеты профессиональ-
ной деятельности, разра-
батывать и эффективно 
исполнять управленче-

ские решения, в том числе 
в условиях неопределен-
ности и рисков, приме-

нять адекватные инстру-
менты и технологии регу-
лирующего воздействия 
при реализации управ-

ленческого решения 

Знает сущность, место и роль менеджмента знаний в 
системе управления организацией; основные поня-
тия и категории менеджмента знаний в организации; 
основные концепции и теории управления знаниями 
в организации; современные методы и технологии 
управления знаниями в организации; методологию, 
методику и инструментарий оценки интеллектуаль-
ного капитала организации для принятия управлен-
ческих решений. 
Умеет внедрять систему управления знаниями в 
свою профессиональную деятельность;  управлять 
развитием системы менеджмента знаний в организа-
ции.  
Владеет навыками применения методов анализа и 
разработки системы управления знаниями организа-
ции на основе современных методов и передовых 
научных достижений. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 18 

- лекции 16 - 10 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 81 

- проработка теоретического курса 20 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - 41 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и  
сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен   - Экзамен  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Сущность управления знаниями 2/-/1 2/-/1 - 6/-/10 10/-/12 

2 Тема 2. Управление знаниями как область 
практической деятельности 

4/-/1 4/-/1 - 6/-/10 14/-/12 

3 Тема 3. Процессы управления знаниями 4/-/2 4/-/2 - 8/-/20 16/-/24 

4 Тема 4. Технологии управления знаниями 2/-/2 2/-/2 - 6/-/20 10/-/24 

5 Тема 5. Система управления знаниями 2/-/2 2/-/1 - 8/-/11 12/-/14 

6 Тема 6. Приобретение и  генерация нового 
знания 

2/-/2 2/-/1 - 6/-/10 10/-/13 

7 Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену и  сдача экзамена 

- - - - 36/-/9 

 Итого часов 16/-/10 16/-/8 - 40/-/81 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Сущность управления знаниями 
1. Знания как ресурс экономики. Сущность знания. 
2. Структура и классификация знаний. 
3. Жизненный цикл знаний. 
4. Способы трансформации знаний в организации. 
Тема 2. Управление знаниями как область практической деятельности 
1. Современная теория управления знаниями. 
2. Модели управления знаниями. 
3. Развитие концепций управления знаниями. 
Тема 3. Процессы управления знаниями 
1. Поиск и выявление (идентификация) знаний. 
2. Использование информации и знаний. 
3.  Накопление знаний и обучение. 
4. Совершенствование и передача (трансферт) знаний. 
5. Измерение ценности интеллектуальных активов. 
6. Утилизация знаний. 
7. Аудит знаний и оценка уровня управления знаниями в организации. 
Тема 4. Технологии управления знаниями 
1. Компетентностный подход к управлению знаниями. 
2. Стратегии управления знаниями. 
3. Институциональный подход к управлению знаниями. 
Тема 5. Система управления знаниями 
1. Цели и задачи управления знаниями. 
2. Функции управления знаниями. 
3. Проектирование системы управления знаниями. 
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4. Организационные формы управления знаниями. 
Тема 6. Приобретение и  генерация нового знания 
1. Свобода в реализации идей. 
2. Приобретение новых знаний. 
3. Методы поиска нового знания. 
4. Личностные и организационные барьеры творчества. 
5. Формирование команды. 
6. Обучение команды. 
7. Порядок (технология) проведения мозгового штурма. 
8. Методы, основанные на технологии мозгового штурма. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность управления знаниями 

2-3 Управление знаниями как область практической деятельности 

4-5 Процессы управления знаниями 

6 Технологии управления знаниями 

7 Система управления знаниями 

8 Приобретение и  генерация нового знания 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль «Регио-
нальное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-6 
 

1-16 нед.  
5 сем. 

- 1-17 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Темы 1-6 
 

1-16 нед.  
5 сем. 

- 1-17 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену (включая его сдачу) 

Темы 1-6 
 

17-21 нед.  
5 сем. 

- 20-21 нед.  
7 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
1. Управление знаниями [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие /

сост. В.Н. Лазарев. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 176 с. – Режим доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/8n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

Дополнительная литература: 
1. Джанетто К.,  Уилер Э. Управление знаниями. Руководство по разработке и

внедрению корпоративной стратегии управления знаниями: пер. с англ. – М.: Добрая
книга, 2005. – 191 с. 

2. Добреньков В.И., Жабин А.П., Афонин Ю.А. Управление человеческими
ресурсами: социально-психологический подход: учебное пособие для вузов. – М.: 
Университет, 2009. – 359 с.  

3. Дресвянников В.А. Управление знаниями организации: учебное пособие. – М.: 
Кнорус, 2015. – 344 с.  

4. Ефимов В.В. Управление знаниями: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ,
2005. – 111 с. 

5. Красовский Ю.Д. Обучающие модели развития управленческих знаний: учебно-
методическое пособие для вузов. – М.: Юнити, 2010. – 295 с. 

6. Молодчик А.В., Молодчик М.А. Менеджмент. Стратегия, структура, персонал,
знание: учебное пособие для вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2005. – 295 с. 

7. Селетков С.Н.,  Днепровская Н.В. Управление информацией и знаниями в
компании: учебник для вузов. – М.: Инфра-М, 2014. – 208 с. 

8. Управление знаниями. Теория и практика: учебник / под ред. А.И. Уринцова. – 
М.: Юрайт, 2015. – 254 с. 

9. Управление знаниями: хрестоматия: пер. с англ. / Научные редакторы
Т.Е. Андреева, Т.Ю. Гутникова. – 2-е изд. – СПб.: Высшая школа менеджмента, 2010. –
512 с. 

10. Харрингтон Д., Воул Ф. Совершенство управления знаниями. Искусство
совершенствования управления знаниями: пер. с англ. – М.: Стандарты и качество, 2008. –
269 с. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ) 

1. Захарова Ю.Н. Управление знаниями: основы теории и практические задания:
учебное пособие. – Ульяновск: УлГУ, 2016. - 223 с.  

http://www.ulsu.ru/media/documents/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD
%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5__
%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%AE.%D
0%9D._%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9
8%D0%95_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98.pdf 

2. Красовский Ю.Д. Обучающие модели развития управленческих знаний: учебно-
методическое пособие для вузов. – М.: Юнити, 2010. – 295 с. 

3. Управление знаниями [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие /
сост. В.Н. Лазарев. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 176 с. – Режим доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/8n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 
1. Захарова Ю.Н. Управление знаниями: основы теории и практические задания: 

учебное пособие. – Ульяновск: УлГУ, 2016. - 223 с.  
http://www.ulsu.ru/media/documents/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%
BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5__%D0%9
7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%AE.%D0%9D._
%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%
95_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98.pdf 

2. Паникарова С.В.,  М.В. Власов Управление знаниями и интеллектуальным капи-
талом. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 140 с.  
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34747/1/978-5-7996-1539-0.pdf 

3. Моргунова, Н.В. Менеджмент знаний : учеб. пособие / Н.В. Моргунова, 
М.А. Шумилина ; Владим. гос. ун-т имени А.Г. и Н.Г Столетовых. − Владимир : Изд-во 
ВлГУ, 2012. − 87с. http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2324/1/00821.pdf 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
6. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций 

http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 
практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-
ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-
мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 
практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-
тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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осмыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной пробле-
мы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-
мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-
женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-
можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-
шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-
ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 
организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 
преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 
действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 
практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 
приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Управление знаниями» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 
в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и прохо-
дит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или инди-
видуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 
организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-
ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 
с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-
ступлениям на практических занятиях; выполнение кейс-заданий.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-
laFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Управление знаниями» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Управление знаниями» относится к дисциплинам вариативной части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-1. 
Целью изучения дисциплины «Управление знаниями» является формирование у обу-

чающихся: представления об управлении знаниями как современном подходе в менеджменте, 
возможностях и путях его использования для решения стратегических и тактических задач 
организации, повышения ее конкурентоспособности; навыков, необходимых для практическо-
го решения задач управления знаниями в организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Сущность управления знаниями 
1. Знания как ресурс экономики. Сущность знания. 
2. Структура и классификация знаний. 
3. Жизненный цикл знаний. 
4. Способы трансформации знаний в организации. 
Тема 2. Управление знаниями как область практической деятельности 
1. Современная теория управления знаниями. 
2. Модели управления знаниями. 
3. Развитие концепций управления знаниями. 
Тема 3. Процессы управления знаниями 
1. Поиск и выявление (идентификация) знаний. 
2. Использование информации и знаний. 
3.  Накопление знаний и обучение. 
4. Совершенствование и передача (трансферт) знаний. 
5. Измерение ценности интеллектуальных активов. 
6. Утилизация знаний. 
7. Аудит знаний и оценка уровня управления знаниями в организации. 
Тема 4. Технологии управления знаниями 
1. Компетентностный подход к управлению знаниями. 
2. Стратегии управления знаниями. 
3. Институциональный подход к управлению знаниями. 
Тема 5. Система управления знаниями 
1. Цели и задачи управления знаниями. 
2. Функции управления знаниями. 
3. Проектирование системы управления знаниями. 
4. Организационные формы управления знаниями. 
Тема 6. Приобретение и  генерация нового знания 
1. Свобода в реализации идей. 
2. Приобретение новых знаний. 
3. Методы поиска нового знания. 
4. Личностные и организационные барьеры творчества. 
5. Формирование команды. 
6. Обучение команды. 
7. Порядок (технология) проведения мозгового штурма. 
8. Методы, основанные на технологии мозгового штурма. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 умением определять приоритеты 
профессиональной деятельности, разраба-
тывать и эффективно исполнять управ-
ленческие решения, в том числе в услови-
ях неопределенности и рисков, применять 
адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализа-
ции управленческого решения 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, кейс-задание, эк-
замен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-1, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  
При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П5). 

Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обос-
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Оценка Критерии 

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-
ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 
способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-
ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 
хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-
ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-
но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-
ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 
при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-
пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-
тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-
ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Экзамен  
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Тема 1. Сущность управления знаниями 
1.  Охарактеризуйте сущность знания. 
2. Обоснуйте соотношение понятий «данные», «информация», «знания». 
3. Опишите процесс трансформации данных в знания. 
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4. В чем заключаются различия интеллектуальных и традиционных ресурсов? 
5. Перечислите основные свойства знаний как специфического ресурса. 
6. Охарактеризуйте структуру знаний. 
7. Назовите основные виды знаний. 
8. Перечислите этапы создания знаний. 
9. Обоснуйте роль профессиональных сообществ по созданию и распространению 

знаний. 
10. Какова роль корпоративных систем обучения персонала в управлении знания-

ми? 
11. Перечислите способы трансформации знаний в организации. 
12. Выделите основные направления развития теории по управлению знаниями.  
 

Тема 2. Управление знаниями как область практической деятельности 
1. Назовите преимущества, возникающие в связи с развитием управления знания-

ми. 
2. Охарактеризуйте основные процессы по управлению знаниями в организациях. 
3. Охарактеризуйте основные модели управления знаниями (И. Нонака, Х. Такеучи, 

Х. Крмара, Дж. Рехойзера). 
4. Перечислите основные школы в управлении знаниями. 
5. Назовите современные модели управления знаниями. 
6. Обоснуйте эпистемологию и онтологию знаний. 
 

Тема 3. Процессы управления знаниями 
1. Что в себя включает процесс поиска и выявления (идентификации) знаний? 
2. Какие проблемы связаны с использованием информации и знаний? 
3. Как происходит накопление знаний в организации? 
4. Охарактеризуйте систему обучения в организации. 
5. Как происходит передача (трансферт) знаний? 
6. Перечислите способы стимулирования обмена знаниями. 
7. Какие методы измерения интеллектуальных активов выделяют? 
8. Перечислите показатели использования знаний. 
9. Как осуществляется утилизация знаний? 
10. Обоснуйте необходимость аудита знаний в организации. 
11. Перечислите этапы аудита знаний в организации. 
 

Тема 4. Технологии управления знаниями 
1. Какие аспекты включает компетентностный подход к управлению знаниями? 
2. Охарактеризуйте базовые стратегии управления знаниями в организациях. 
3. В чем сущность институционального подхода к управлению знаниями? 
4. Выделите этапы внедрения институтов управления знаниями в организации. 
 

Тема 5. Система управления знаниями 
1. Назовите цели управления знаниями в организации. 
2. Какие задачи решает управление знаниями в организации? 
3. Охарактеризуйте функции управления знаниями. 
4. Какие этапы включает проектирование системы управления знаниями? 
5. Какие выделяют организационные формы управления знаниями? 
 

Тема 6. Приобретение и  генерация нового знания 
1. Какие условия необходимы для непрерывного и свободного получения нового 

знания? 
2. Охарактеризуйте способы получения новых знаний. 
3. Обоснуйте основные методы поиска нового знания. 
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4. Какие существуют личностные барьеры творчества? 
5. Выделите организационные барьеры творчества. 
6. Охарактеризуйте роль команды в генерации знаний. 
7. Какие выделяют роли участников в команде? 
8. В чем состоит необходимость обучения команды? 
9. Охарактеризуйте основные принципы проведения «мозгового штурма». 
10. Выделите этапы проведения «мозгового штурма». 
11. Какие выделяют методы, основанные на технологии «мозгового штурма»?  

 
Типовые тестовые задания 

 

Тема 1. Сущность управления знаниями 
1. Платон трактует знания как: 
а) проверенные практикой результаты познания действительности и верное их от-

ражение в мышлении человека; 
б) доказанное истинное убеждение; 
в) сумму и набор того, что воспринято, обнаружено или выучено. 
2. Большая советская энциклопедия трактует знания как: 
а) проверенные практикой результаты познания действительности и верное их от-

ражение в мышлении человека; 
б) доказанное истинное убеждение; 
в) сумму и набор того, что воспринято, обнаружено или выучено. 
3. Знания отделяются от информации: 
а) объективностью; 
б) субъективностью; 
в) истинностью. 
4. Интеллектуальные ресурсы в процессе использования: 
а) уменьшаются; 
б) увеличиваются; 
в) остаются неизменными. 
5. Интеллектуальные ресурсы являются: 
а) частным благом; 
б) общественным благом; 
в) государственным благом. 
6. Внешние знания включают: 
а) теоретические знания; 
б) знания об изделиях; 
в) цены. 
7. Внутренние знания включают: 
а) теоретические знания; 
б) знания об изделиях; 
в) цены. 
8. Функциональная структура знаний включает: 
а) теоретические знания; 
б) знания об изделиях; 
в) цены. 
9. К знаниям, выделенным К. Виигом, относятся: 
а) бытовое знание; 
б) воплощенное знание; 
в) идеалистические знания; 
г) скрытое знание. 
10. К знаниям, выделенным Махлупом, относятся: 
а) бытовое знание; 
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б) воплощенное знание; 
в) идеалистические знания; 
г) скрытое знание. 
11. К знаниям, выделенным Ф. Блеклером, относятся: 
а) бытовое знание; 
б) воплощенное знание; 
в) идеалистические знания; 
г) скрытое знание. 
12. К знаниям, выделенным Н. Нонаком и Х. Такеучи, относятся: 
а) бытовое знание; 
б) воплощенное знание; 
в) идеалистические знания; 
г) скрытое знание. 
13. Социализация в спирали знаний И. Нонака и Х. Такеучи означает перенос знаний: 
а) из явных в неявные; 
б) из явных в явные; 
в) из неявных в неявные; 
г) из неявных в явные. 
14. Комбинация в спирали знаний И. Нонака и Х. Такеучи означает перенос знаний: 
а) из явных в неявные; 
б) из явных в явные; 
в) из неявных в неявные; 
г) из неявных в явные. 
15. Экстернализация в спирали знаний И. Нонака и Х. Такеучи означает перенос 

знаний: 
а) из явных в неявные; 
б) из явных в явные; 
в) из неявных в неявные; 
г) из неявных в явные. 

 

Тема 2. Управление знаниями как область практической деятельности 
1. К преимуществам знаний, возникающим в связи с развитием управления знани-

ями, относятся: 
а) лучший обмен опытом; 
б) свои новаторские идеи, новые подходы; 
в) уменьшение потерь знаний. 
2. К промежуточным преимуществам, возникающим в связи с развитием управле-

ния знаниями, относятся: 
а) лучший обмен опытом; 
б) свои новаторские идеи, новые подходы; 
в) уменьшение потерь знаний. 
3. К организационным преимуществам, возникающим в связи с развитием управле-

ния знаниями, относятся: 
а) лучший обмен опытом; 
б) свои новаторские идеи, новые подходы; 
в) уменьшение потерь знаний. 
4. Управление источниками знаний и информационными источниками в модели Х. 

Крмара и Дж. Рехойзера означает: 
а) применение управленческих методов, поощряющих обмен знаниями, опытом, 

наблюдениями, идеями между сотрудниками и подразделениями; 
б) использование знания для решения проблем предприятия; 
в) распознавание и приобретение нового, ранее не использовавшегося организаци-

ей, знания; 
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г) преобразование источников знаний и информации в конкретные производствен-
ные ресурсы с целью их дальнейшего использования; 

д) интерпретацию потребителями знаний предложения знаний. 
5. Управление носителями знаний и информационными ресурсами в модели Х. 

Крмара и Дж. Рехойзера означает: 
а) применение управленческих методов, поощряющих обмен знаниями, опытом, 

наблюдениями, идеями между сотрудниками и подразделениями; 
б) использование знания для решения проблем предприятия; 
в) распознавание и приобретение нового, ранее не использовавшегося организаци-

ей, знания; 
г) преобразование источников знаний и информации в конкретные производствен-

ные ресурсы с целью их дальнейшего использования; 
д) интерпретацию потребителями знаний предложения знаний. 
6. Управление предложением знаний в модели Х. Крмара и Дж. Рехойзера означает: 
а) применение управленческих методов, поощряющих обмен знаниями, опытом, 

наблюдениями, идеями между сотрудниками и подразделениями; 
б) использование знания для решения проблем предприятия; 
в) распознавание и приобретение нового, ранее не использовавшегося организаци-

ей, знания; 
г) преобразование источников знаний и информации в конкретные производствен-

ные ресурсы с целью их дальнейшего использования; 
д) интерпретацию потребителями знаний предложения знаний. 
7. Управление спросом на знания в модели Х. Крмара и Дж. Рехойзера означает: 
а) применение управленческих методов, поощряющих обмен знаниями, опытом, 

наблюдениями, идеями между сотрудниками и подразделениями; 
б) использование знания для решения проблем предприятия; 
в) распознавание и приобретение нового, ранее не использовавшегося организаци-

ей, знания; 
г) преобразование источников знаний и информации в конкретные производствен-

ные ресурсы с целью их дальнейшего использования; 
д) интерпретацию потребителями знаний предложения знаний. 
8. Управление инфраструктурой обработки знаний, информации и коммуникаций в 

модели Х. Крмара и Дж. Рехойзера означает: 
а) применение управленческих методов, поощряющих обмен знаниями, опытом, 

наблюдениями, идеями между сотрудниками и подразделениями; 
б) использование знания для решения проблем предприятия; 
в) распознавание и приобретение нового, ранее не использовавшегося организаци-

ей, знания; 
г) преобразование источников знаний и информации в конкретные производствен-

ные ресурсы с целью их дальнейшего использования; 
д) интерпретацию потребителями знаний предложения знаний. 
9. Технократический подход к управлению знаниями представлен: 
а) картографической школой;  
б) коммерческой школой; 
в) пространственной школой. 
10. Системная школа предполагает: 
а) получение знания и доступность его для тех, кто может «использовать» его; 
б) отображение организационного знания на базе установления связи между знани-

ем и людьми; 
в) трактовку знания как актива. 
11. Картографическая школа предполагает: 
а) получение знания и доступность его для тех, кто может «использовать» его; 
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б) отображение организационного знания на базе установления связи между знани-
ем и людьми; 

в) трактовку знания как актива. 
12. Коммерческая школа предполагает: 
а) получение знания и доступность его для тех, кто может «использовать» его; 
б) отображение организационного знания на базе установления связи между знани-

ем и людьми; 
в) трактовку знания как актива. 
13. Организационная школа предполагает: 
а) использование пространства или пространственного дизайна для обмена знаниями; 
б) рассмотрение знания как размерности конкурентной стратегии; 
в) использование сообществ для активизации обмена и создания знания. 
14. Пространственная школа предполагает: 
а) использование пространства или пространственного дизайна для обмена знаниями; 
б) рассмотрение знания как размерности конкурентной стратегии; 
в) использование сообществ для активизации обмена и создания знания. 
15. Стратегическая школа предполагает: 
а) использование пространства или пространственного дизайна для обмена знаниями; 
б) рассмотрение знания как размерности конкурентной стратегии; 
в) использование сообществ для активизации обмена и создания знания. 

 

Тема 3. Процессы управления знаниями 
1. Активный подход к поиску необходимой информации означает: 
а) тот или сотрудник оповещает свой отдел или организацию, что ему требуется 

необходимая информация; 
б) определенный набор данных ищется непосредственно, либо опосредованно, 

например, с помощью консультанта библиотеки; 
в) понять самому и разъяснить другим, как будет использоваться информация. 
2. Пассивный  подход к поиску необходимой информации означает: 
а) тот или сотрудник оповещает свой отдел или организацию, что ему требуется 

необходимая информация; 
б) определенный набор данных ищется непосредственно, либо опосредованно, 

например, с помощью консультанта библиотеки; 
в) понять самому и разъяснить другим, как будет использоваться информация. 
3. Термин «pull» (вытягивание) подразумевает: 
а) поиск в большом массиве данных, например, в Интернет; 
б) рассылку информационным источником сообщений отдельным пользователям; 
в) использование консультантов в области информации. 
4. Термин «push» (выталкивание) подразумевает: 
а) поиск в большом массиве данных, например, в Интернет; 
б) рассылку информационным источником сообщений отдельным пользователям; 
в) использование консультантов в области информации. 
5. Опыт как источник знания является: 
а) обучением посредством социальных контактов; 
б) обучением посредством научных исследований; 
в) обучением посредством обучения; 
г) обучением посредством практической деятельности. 
6. Образование как источник знания является: 
а) обучением посредством социальных контактов; 
б) обучением посредством научных исследований; 
в) обучением посредством обучения; 
г) обучением посредством практической деятельности. 
7. Профессиональное и личное общение как источник знания является: 
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а) обучением посредством социальных контактов; 
б) обучением посредством научных исследований; 
в) обучением посредством обучения; 
г) обучением посредством практической деятельности. 
8. Оценка стоимости нематериальных активов методом прямого интеллектуального 

капитала предполагает: 
а) определение стоимости нематериальных активов и оценку их отдельных компо-

нентов; 
б) оценку средней величины доходов от нематериальных активов; 
в) определение индикаторов или показателей ряда компонент нематериальных ак-

тивов. 
9.  Оценка стоимости нематериальных активов методом окупаемости нематериаль-

ных активов предполагает: 
а) определение стоимости нематериальных активов и оценку их отдельных компо-

нентов; 
б) оценку средней величины доходов от нематериальных активов; 
в) определение индикаторов или показателей ряда компонент нематериальных ак-

тивов. 
10. Оценка стоимости нематериальных активов методом счетных карт предполага-

ет: 
а) определение стоимости нематериальных активов и оценку их отдельных компо-

нентов; 
б) оценку средней величины доходов от нематериальных активов; 
в) определение индикаторов или показателей ряда компонент нематериальных ак-

тивов. 
11. На подготовительном этапе аудита знаний осуществляется: 
а) оценка организационной культуры; 
б) разработка инвентаря знаний; 
в) создание карт знаний. 
12. На этапе проведения аудита знаний осуществляется: 
а) оценка организационной культуры; 
б) разработка инвентаря знаний; 
в) создание карт знаний. 
13. На этапе анализа результатов аудита знаний осуществляется: 
а) оценка организационной культуры; 
б) разработка инвентаря знаний; 
в) создание карт знаний. 
14. К технологии типа «вытягивание» относится: 
а) просмотровая система (браузер); 
б) поисковая система; 
в) мегаданные. 
15.  К технологии типа «выталкивание» относится: 
а) просмотровая система (браузер); 
б) поисковая система; 
в) мегаданные. 

 

Тема 4. Технологии управления знаниями 
1. Обучение для стратегического развития обеспечивает: 
а) выполнение принятых стратегий развития организации; 
б) условия для реализации стратегий текущего функционирования и принятые ор-

ганизацией конкурентные преимущества; 
в) непрерывность и ритмичность рабочих процессов, предупреждение срывов пла-

новых заданий. 
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2. Обучение для стратегического функционирования обеспечивает: 
а) выполнение принятых стратегий развития организации; 
б) условия для реализации стратегий текущего функционирования и принятые ор-

ганизацией конкурентные преимущества; 
в) непрерывность и ритмичность рабочих процессов, предупреждение срывов пла-

новых заданий. 
3. Обучение для оперативного функционирования обеспечивает: 
а) выполнение принятых стратегий развития организации; 
б) условия для реализации стратегий текущего функционирования и принятые ор-

ганизацией конкурентные преимущества; 
в) непрерывность и ритмичность рабочих процессов, предупреждение срывов пла-

новых заданий. 
4. Стратегия, основанная на формировании и использовании знаний в рамках инди-

видуальной компетенции, направлена на: 
а) развитие профессионализма работников путем их обучения, проведения тренин-

гов, формирования соответствующей корпоративной культуры; 
б) обмен знаниями между отдельными элементами структуры организации с целью 

повышения ее конкурентоспособности; 
в) перенос индивидуального знания во внутрикорпоративные системы и закрепле-

ние его там с целью широкого использования другими сотрудниками. 
5. Стратегия, основанная на формировании и использовании знаний в рамках внут-

ренней структуры, направлена на: 
а) развитие профессионализма работников путем их обучения, проведения тренин-

гов, формирования соответствующей корпоративной культуры; 
б) обмен знаниями между отдельными элементами структуры организации с целью 

повышения ее конкурентоспособности; 
в) перенос индивидуального знания во внутрикорпоративные системы и закрепле-

ние его там с целью широкого использования другими сотрудниками. 
6. Стратегия, основанная на обмене знаниями между индивидуальной компетенци-

ей и внутренней средой, направлена на: 
а) развитие профессионализма работников путем их обучения, проведения тренин-

гов, формирования соответствующей корпоративной культуры; 
б) обмен знаниями между отдельными элементами структуры организации с целью 

повышения ее конкурентоспособности; 
в) перенос индивидуального знания во внутрикорпоративные системы и закрепле-

ние его там с целью широкого использования другими сотрудниками. 
7. Стратегия, основанная на обмене знаниями между элементами внешней и внут-

ренней структуры, направлена на: 
а) перенос знаний из сферы взаимодействия с внешними контрагентами организа-

ции во внутрикорпоративные системы и закрепление их там с целью широкого использо-
вания сотрудниками; 

б) обмен знаниями между отдельными элементами структуры организации с целью 
повышения ее конкурентоспособности; 

в) перенос индивидуального знания во внутрикорпоративные системы и закрепле-
ние его там с целью широкого использования другими сотрудниками. 

8. Стратегия, основанная на обмене знаниями между индивидуальной компетенци-
ей сотрудников и внешней структурой, отвечает на вопрос: 

а) Как индивидуальная компетенция сотрудников содействует построению элемен-
тов внутренней структуры организации, и, соответственно, как можно повысить индиви-
дуальную компетенцию с помощью элементов внутренней структуры?  

б) Как осуществляется поток знаний из внешних во внутренние структуры и, 
наоборот, из внутренних во внешние структуры организации?   
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в) Как сотрудники повышают компетенцию потребителей, поставщиков и прочих 
контрагентов, а также как потребители, поставщики и акционеры, в свою очередь, повы-
шают компетенцию персонала?    

9. Стратегия, основанная на обмене знаниями между индивидуальной компетенци-
ей сотрудников и внутренней структурой, отвечает на вопрос: 

а) Как индивидуальная компетенция сотрудников содействует построению элемен-
тов внутренней структуры организации, и, соответственно, как можно повысить индиви-
дуальную компетенцию с помощью элементов внутренней структуры?  

б) Как осуществляется поток знаний из внешних во внутренние структуры и, 
наоборот, из внутренних во внешние структуры организации?   

в) Как сотрудники повышают компетенцию потребителей, поставщиков и прочих 
контрагентов, а также как потребители, поставщики и акционеры, в свою очередь, повы-
шают компетенцию персонала? 

10. Стратегия, основанная на обмене знаниями между элементами внешней и внут-
ренней структуры, отвечает на вопрос: 

а) Как индивидуальная компетенция сотрудников содействует построению элемен-
тов внутренней структуры организации, и, соответственно, как можно повысить индиви-
дуальную компетенцию с помощью элементов внутренней структуры?  

б) Как осуществляется поток знаний из внешних во внутренние структуры и, 
наоборот, из внутренних во внешние структуры организации?   

в) Как сотрудники повышают компетенцию потребителей, поставщиков и прочих 
контрагентов, а также как потребители, поставщики и акционеры, в свою очередь, повы-
шают компетенцию персонала? 

11. Социально-психологические методы управления знаниями направлены на: 
а) проектирование и правовое закрепление статуса подразделений, команд; 
б) формирование эффективной культурной среды; 
в) организацию процессов совместной работы и активизацию творческого мышления. 
12. Методы управления знаниями организационно-стабилизирующего воздействия 

направлены на: 
а) проектирование и правовое закрепление статуса подразделений, команд; 
б) формирование эффективной культурной среды; 
в) организацию процессов совместной работы и активизацию творческого мышления. 
13. Эвристические методы управления знаниями направлены на: 
а) проектирование и правовое закрепление статуса подразделений, команд; 
б) формирование эффективной культурной среды; 
в) организацию процессов совместной работы и активизацию творческого мышления. 
14. К институтам распространения знаний относятся: 
а) институты организации коллективной работы; 
б) институты обмена знаниями; 
в) институты координации знаний. 
15. К институтам контроля знаний относятся: 
а) институты организации коллективной работы; 
б) институты обмена знаниями; 
в) институты координации знаний. 

 

Тема 5. Система управления знаниями 
1. Для диагностики и анализа знаний, которыми располагает организация, действия 

объекта управления знаниями включают: 
а) составление карты знаний; 
б) создание ценностей обучающейся организации; 
в) создание атмосферы доверия для обмена знаниями; 
г) ревизию знаний. 
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2. Для получения необходимых знаний действия объекта управления знаниями 
включают: 

а) составление карты знаний; 
б) создание ценностей обучающейся организации; 
в) создание атмосферы доверия для обмена знаниями; 
г) ревизию знаний. 
3. Для создания системы управления знаниями действия объекта управления зна-

ниями включают: 
а) составление карты знаний; 
б) создание ценностей обучающейся организации; 
в) создание атмосферы доверия для обмена знаниями; 
г) ревизию знаний. 
4. Для использования  системы управления знаниями действия объекта управления 

знаниями включают: 
а) составление карты знаний; 
б) создание ценностей обучающейся организации; 
в) создание атмосферы доверия для обмена знаниями; 
г) ревизию знаний. 
5. Аналитическая функция управления знаниями предполагает: 
а) поиск знания в потоке информации; 
б) внесение знаний в корпоративную память; 
в) анализ обратной связи; 
г) извлечение знаний из корпоративной памяти; 
д) построение барьеров на пути утечки знаний и информации. 
6. Распределительная функция управления знаниями предполагает: 
а) поиск знания в потоке информации; 
б) внесение знаний в корпоративную память; 
в) анализ обратной связи; 
г) извлечение знаний из корпоративной памяти; 
д) построение барьеров на пути утечки знаний и информации. 
7. Охранная функция управления знаниями предполагает: 
а) поиск знания в потоке информации; 
б) внесение знаний в корпоративную память; 
в) анализ обратной связи; 
г) извлечение знаний из корпоративной памяти; 
д) построение барьеров на пути утечки знаний и информации. 
8. Интеграционная функция управления знаниями предполагает: 
а) поиск знания в потоке информации; 
б) внесение знаний в корпоративную память; 
в) анализ обратной связи; 
г) извлечение знаний из корпоративной памяти; 
д) построение барьеров на пути утечки знаний и информации. 
9. Создание новых знаний как функция управления знаниями предполагает: 
а) поиск знания в потоке информации; 
б) внесение знаний в корпоративную память; 
в) анализ обратной связи; 
г) извлечение знаний из корпоративной памяти; 
д) построение барьеров на пути утечки знаний и информации. 
10. К характерным чертам виртуальных организаций относят: 
а) временный характер функционирования; 
б) высокая степень сплоченности и идентичности культуры организации; 
в) четко выраженная горизонтальная структура. 
11. К характерным чертам обучающихся организаций относят: 
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а) временный характер функционирования; 
б) высокая степень сплоченности и идентичности культуры организации; 
в) четко выраженная горизонтальная структура. 
12. К характерным чертам интеллектуальных организаций относят: 
а) временный характер функционирования; 
б) высокая степень сплоченности и идентичности культуры организации; 
в) четко выраженная горизонтальная структура. 
13. В рамках обмена ресурсами знаний в частно-государственном партнерстве при 

заключении контракта знания государства составляют: 
а) цели и параметры деятельности и финансирования; 
б) условия и варианты достижения целей; 
в) конкретные формы и условия привлечения капиталов. 
14. В рамках обмена ресурсами знаний в частно-государственном партнерстве при 

заключении контракта знания частного партнера составляют: 
а) цели и параметры деятельности и финансирования; 
б) условия и варианты достижения целей; 
в) конкретные формы и условия привлечения капиталов. 
15. В рамках обмена ресурсами знаний в частно-государственном партнерстве при 

заключении концессионного соглашения знания частного партнера составляют: 
а) цели и параметры деятельности и финансирования; 
б) условия и варианты достижения целей; 
в) конкретные формы и условия привлечения капиталов. 

 

Тема 6. Приобретение и  генерация нового знания 
1. К методам покупки знаний относится: 
а) образование партнерства с другой организацией; 
б) временный наем на работу консультантов; 
в) направление работников на учебу на стороне. 
2. К методам аренды знаний относится: 
а) образование партнерства с другой организацией; 
б) временный наем на работу консультантов; 
в) направление работников на учебу на стороне. 
3. К методам развития (совершенствования) знаний относится: 
а) образование партнерства с другой организацией; 
б) временный наем на работу консультантов; 
в) направление работников на учебу на стороне. 
4. «Партнерский бенчмаркинг» означает: 
а) отражение в контракте с консультантами не только получение заключительного 

отчета, но и формального механизма передачи знаний; 
б) прежде конкурирующие фирмы заключают соглашение о добровольной, но вза-

имовыгодной, передаче друг другу отдельных технологических или другого рода знаний с 
целью повышения конкурентных преимуществ против третьих лиц; 

в) покупку других фирм не только из-за производственных возможностей, но и для 
получения знаний. 

5. К методам направленного поиска относится: 
а) матричный анализ; 
б) метод морфологического анализа; 
в) диаграмма сродства. 
6. К методам систематизированного поиска относится: 
а) матричный анализ; 
б) метод морфологического анализа; 
в) диаграмма сродства. 
7. К методам психологической активации творчества относится: 
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а) матричный анализ; 
б) метод морфологического анализа; 
в) диаграмма сродства. 
8. Генератор идей: 
а) превращает идеи в практические действия; 
б) ускоряет процесс принятия решения; 
в) решает сложные проблемы. 
9. Исполнитель: 
а) превращает идеи в практические действия; 
б) ускоряет процесс принятия решения; 
в) решает сложные проблемы. 
10. Координатор: 
а) превращает идеи в практические действия; 
б) ускоряет процесс принятия решения; 
в) решает сложные проблемы. 
11. Оптимальный состав группы для проведения мозгового штурма составляет: 
а) 7-9 чел.; 
б) 6-12 чел.; 
в) 5-9 чел. 
12. Оптимальная продолжительность мозгового штурма составляет: 
а) 1 час; 
б) 30 мин.; 
в) 40-60 мин. 
13. Технология брейнрайтинга предполагает: 
а) разделение участников на две группы: группа генерации идей и группа оценки 

идей; 
б) выражение предложений в письменной форме и обмен записями между участни-

ками для стимулирования новых идей; 
в) использование карточек для записей предложений. 
14. Технология мозгового штурма по-японски предполагает: 
а) разделение участников на две группы: группа генерации идей и группа оценки 

идей; 
б) выражение предложений в письменной форме и обмен записями между участни-

ками для стимулирования новых идей; 
в) использование карточек для записей предложений. 
15. Технология многоступенчатой (каскадной) «мозговой атаки» предполагает: 
а) разделение участников на две группы: группа генерации идей и группа оценки 

идей; 
б) выражение предложений в письменной форме и обмен записями между участни-

ками для стимулирования новых идей; 
в) использование карточек для записей предложений. 
 

Типовые практические задания 

 
1. Определение потребности в информации, правильное использование информа-

ции и направления информационных запросов внутри организации: опыт компании 
McKinsey and Company.  

2. Поиск специальных знаний на примере компании Chevron – «карты местности».  
3. Составьте рубрикатор (структуру каталога) своих явных знаний.  
4. Приведите примеры (три и более) своих неявных знаний и ситуаций, в которых 

вы применяли (или можете применить) эти знания. 
5. Разработайте организационную структуру и раскройте должностные обязанности 

ключевых «участников» процесса управления знаниями в следующих организациях (учи-
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тывая специфику деятельности компаний): модный ресторан, салон красоты, завод по 
производству автомобилей, мебельная фабрика, университет.  

6. Разработайте мотивационную программу для талантливых сотрудников (в рам-
ках вышеуказанных организаций).  

7. Составьте конспект по вопросу: «Опыт компании General Electric по участию в 
обмене знаниями». 

8. Придумайте и опишите пример из деятельности компании, описывающий созда-
ние (или приобретение) новых знаний в компании. Уточните, какие знания создаются или 
приобретаются, к какому виду знаний они относятся. 

 

Типовые кейс-задания  

 

Кейс «Управление знаниями в British Petroleum (BP)» 

Роль топ-менеджера 
Джон Браун, исполнительный директор British Petroleum (BP), широко известен как 

энтузиаст корпоративного обучения и управления знаниями. С его точки зрения, обучение 
является как катализатором, так и необходимым интеллектуальным ресурсом для созда-
ния устойчивого конкурентного преимущества фирмы. 

«Чтобы создать необыкновенно высокую ценность для всех участников бизнеса, 
обучение в компании должно быть поставлено лучше, чем у ее конкурентов, а применение 
полученных знаний по всему спектру бизнеса должно осуществляться быстрее и шире. 
Мы считаем, что каждый сотрудник компании, который не является непосредственно от-
ветственным за получение фирмой прибыли, должен быть вовлечен в процесс создания и 
распространения знаний, которые компания могла бы использовать для получения прибы-
ли», – говорит Джон Браун. 

Группы равных между собой бизнес-единиц 
Чтобы интегрировать знания и усилия бизнес-единиц, занимающихся схожей дея-

тельностью, они были объединены в группы. Представители этих групп периодически 
встречаются, чтобы обсудить вопросы производительности, обменяться знаниями и идея-
ми и создать новые синергичные комбинации. 

Активное вовлечение сотрудников 
Основным секретом успеха инициатив BP в области управления знаниями (УЗ) яв-

ляется тот энтузиазм, с которым сотрудники обмениваются знаниями и применяют раз-
личные инструменты управления знаниями в своей работе. 

По слова Дэвида Негаля, руководителя бизнес-единицы BP, занимающейся газопе-
реработкой в Египте, рабочая атмосфера в British Petroleum представляет собой открытый 
рынок идей, в которой люди хорошо ориентируются и понимают, где можно найти насто-
ящие знания. Для получения необходимых знаний, в BP совершенно не нужно терять вре-
мя на бюрократические процедуры и писать официальные запросы через штаб-квартиру 
фирмы, если тебе нужно спросить совет или обменяться опытом с коллегами из бизнес-
единицы, находящейся в другой стране. Можно просто связаться с этим человеком напря-
мую и попросить его помочь. Такое поведение и ожидается от всех сотрудников, и поощ-
ряется руководством. 

План действий British Petroleum в области конкурентного обучения 
Каждый сотрудник компании, который не является непосредственно ответствен-

ным за получение фирмой прибыли, должен быть вовлечен в процесс создания и распро-
странения знаний, которые компания могла бы использовать для получения прибыли. 

Всякий раз, делая что-то, мы должны постараться сделать это лучше, чем в преды-
дущий раз. 

Независимо от того, откуда пришло знание, ключ к получению наибольшей отдачи 
от него заключается в применении этого знания во всей компании. 

http://www.cecsi.ru/intro/executive_smart_brief.html
http://www.cecsi.ru/coach/knowledge_management.html
http://www.cecsi.ru/coach/mbs.html
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Мы должны рассматривать любые взаимоотношения как соединение усилий, кото-
рые позволяют нам сделать то, чего не может сделать никто другой, и увеличить сферу 
деятельности к всеобщей выгоде. 

Вопросы к кейсу: 
1. Какую роль играет управление знаниями в развитии компании? 
2. Какую роль играет руководитель в управлении знаниями в компании? 
3. На каких принципах строится обучение в компании? Какую роль оно играет? 
 
Кейс «Управление знаниями: обработка знаний и искусственный интеллект» 

Проблемы управления 
Компании Hill&Knowlton является одним из практических примеров применения 

организационных знаний, а также облегчения доступа к ним. В условиях информационной 
экономики сбор и распределение информации и знаний, расширение коллективного со-
трудничества становятся жизненно важными в деле модернизации и выживания организа-
ции. Для управления организационным знанием могут использоваться специальные си-
стемы, но они вызывают следующие управленческие проблемы: 

1. Проектирование информационных систем, реально расширяющих объем знаний, 
означает совместное использование и высокую производительность при обработке зна-
ний. Может оказаться так, что информационные системы, действительно повышающие 
производительность обработки знаний, трудны в построении, поскольку не всегда поня-
тен способ, посредством которого информационная технология расширяет круг высоко-
уровневых задач, которые решаются менеджерами и профессионалами (учеными или ин-
женерами). Некоторые аспекты организационного знания непросто собрать или система-
тизировать, особенно знания, которые не выражены вербально. Кроме того, даже если ор-
ганизация собирает требуемую информацию, последняя устаревает по причине изменения 
бизнес-среды. Совместно использующие знания программы могут выходить из-под кон-
троля, поскольку менеджеры и служащие тратят слишком много времени на налаживание 
сотрудничества с другими группами. Фирмы должны сосредоточить свои возможности 
совместного использования знаний для получения определенных бизнес-результатов. 

2. Создание устойчивых экспертных систем. Экспертные системы модифицируют-
ся при каждом изменении организационной среды. Каждый раз, когда обновляются ис-
пользуемые экспертами правила, их необходимо перепрограммировать. Не так-то просто 
придать экспертным системам гибкость, присущую экспертам-людям. Несколько тысяч 
фирм предприняли попытки создания экспериментальных проектов экспертных систем, 
но лишь немногие из них разработали экспертные системы, которые можно реально ис-
пользовать в повседневной деятельности. 

Компания Hill&Knowlton столкнулась со многими проблемами совместного ис-
пользования знаний. 

Что должна сделать компания, чтобы увеличить вероятность успеха при создании 
системы управления знаниями? Или, скажем по-другому, почему безуспешно около поло-
вины проектов управления знаниями? С этими вопросами руководство компании Hill & 
Knoi&lton (H&K) столкнулось в начале 1999 г., когда поняло, что ее текущая система 
управления знаниями не помогает компании. 

Компания Н&К является глобальной и работает в сфере связей с общественностью 
со штаб-квартирой в Нью-Йорке и с 1900 служащими и 68 офисами в 34 странах мира. 
Как и во многих других современных областях, знания существенны для связей с обще-
ственностью. Кроме того, поскольку фирмы по связям с общественностью сконцентриро-
ваны на проекте, их служащие и клиенты должны постоянно совместно использовать 
большие объемы информации. В частности, служащие Н&К должны совместно использо-
вать информацию не только со своими помощниками, но и с другими служащими Н&К, 
имеющими опыт работы с подобными клиентами или товарами. Поэтому они также 
должны непрерывно обмениваться информацией с клиентами. Кроме того, все стороны 
часто нуждаются в такой внешней информации, как рыночные данные, к которым они хо-
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тят получать доступ через систему управления знаниями компании. Наконец, компания 
должна сохранить свою организационную память, коллективное знание фирмы, для того 
чтобы минимизировать воздействие от ухода служащего с работы. Эта память не только 
является критичной для служащих Н&К, выполняющих свою ежедневную работу, по так-
же жизненно важна для быстрого и эффективного обучения новых служащих. 

Компания Н&К предварительно установила интранет-сеть, чтобы облегчить сов-
местное использование и управление своими знаниями о проектах. Однако текущая си-
стема редко использовалась, и поэтому генеральный директор Н&К по управлению зна-
ниями Тэд Грэхем (Ted Graham) должен был определить причины этого, а затем либо ис-
править старую систему, либо создать новую, которой служащие пользовались бы посто-
янно. Для исследования проблемы Грэхем обратился в международную консалтинговую 
группу компании Н&К. Группа традиционно встречается раз в каждые два года, чтобы 
воздействовать на долгосрочные проблемы компании. В данном случае она собрала ин-
формацию от потребителей со всего мира и узнала, что служащие Н&К сталкивались со 
многими проблемами существующей системы. Однако, что наиболее важно, они просто 
не имели особых причин ее использовать. Установлено, что данные были устаревшие, не-
точные и зачастую несоответствующие действительности. Например, отмечалось, что 
биографии служебного персонала крайне устарели, причем настолько, что все еще содер-
жат биографии бывших сотрудников, покинувших компанию двумя годами ранее. Био-
графии существенны для клиентов Н&К, поскольку они хотят знать навыки и опыт персо-
нала Н&К по учетным записям. Служащие Н&К используют биографии, чтобы помочь 
определить сотрудника с соответствующим опытом, к которому можно обратиться за со-
ветом и справкой. Кроме того, служащие указали, что им нужна система, удобная в ис-
пользовании, с универсальным набором всех видов знаний, для того чтобы им не прихо-
дилось идти в четыре или пять различных мест, чтобы удовлетворить свои потребности. 

Проект установил новый портальный тип экстрасети, названный hk.net. Web-сайт 
защищен паролем, поэтому служащие и клиенты могут обратиться только к внутренним 
данным, которые им необходимы. Одна из первых проблем, с которыми столкнулась про-
ектная группа, были модификация и восстановление хронологии всех недавних проектов, 
которые можно найти в старых сообщениях электронной почты, сохраненных без какого-
либо порядка. Группа должна была организовать сообщения электронной почты, а затем 
сделать их легкодоступными для поиска. Проектная группа обратилась к компании 
Intraspect Software из Лос-Альтоса (штат Калифорния), в частности к их пакету Salsa. Про-
граммное обеспечение позволило пользователям легко сохранять сообщения электронной 
почты и их приложения проектной группой и клиентами. Каждое сообщение электронной 
почты немедленно индексируется по тематике и может быть найдено по ключевым фра-
зам или словам. Впервые члены группы смогли найти необходимую прошлую информа-
цию, не тратя на поиск много времени и усилий. 

Легкодоступная электронная почта решила другие проблемы компании. Когда 
служащие Н&К или служащие их клиентов назначались на проект, им немедленно прихо-
дилось читать заархивированные сообщения электронной почты, касающиеся проекта. 
Этим способом они быстро и дешево входили в курс дела. «Клиентам это нравится, по-
скольку они не платят за обучение нового человека, – объяснил Грэхем, – а нам это нра-
вится, поскольку снижает стоимость замены служащих». 

Экстрасеть накапливает три основных «сегмента» знаний, идентифицированных 
проектной группой как существенные для бизнес-процессов Н&К: внутренние знания о 
собственных товарах и услугах Н&К; такие внешние знания, как исследования, новости 
промышленности и экономические прогнозы; и такие знания клиентов, как объем опера-
ций, проходящих через банковский счет, ресурсы и шаблоны. Н&К может настроить web-
сайт компании для каждого из своих клиентов, использующих сети hk.net, поэтому когда 
сотрудники клиента входят в систему по своему каналу hk.net, их приветствует эмблема 
компании-клиента. Вся информация относительно hk.net доступна через экранные папки, 
одна из которых, например, для электронной почты, административной информации и 
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анализа отдельной проблемы плюс каталог Н&К, включающий биографии персонала. Эти 
папки размещаются согласно предпочтениям клиента. 

Андреа Бертолуччи (Andrea Bartolucci), служащая Н&К из Торонто, осознала 
огромную экономию времени при использовании сети hk.net. Она тратит половину своего 
времени на маркетинг компаний предполагаемых клиентов и должна транслировать «ман-
датные пакеты», которые освещают опыт Н&К в определенной отрасли. Пакет включает 
описания прошлых проектов и биографии сотрудников Н&К, которые могли бы быть 
назначены на проект. Поскольку большая часть этой информации уже была собрана Н&К 
в пакете для другого клиента, Андреа может повторно укомплектовать ее, вместо того 
чтобы начинать на пустом месте. 

Обеспечение связи – это проблема, которую группа не могла полностью решить. 
Из-за локальной инфраструктуры данные в различные места передаются с разной скоро-
стью. Например, офисы Торонто и Нью-Йорка работают на высокой скорости, поскольку 
оба используют Т1-подключения. Однако парижский офис имеет канал со скоростью пе-
редачи данных в 14,4 Кбит/с. Компания Н&К могла воспользоваться некоторыми слабыми 
рабочими средами для улучшения работы парижского офиса, но это не решало проблему в 
целом. 

Убедить служащих и клиентов использовать систему было проблематично. «Сама 
по себе технология не решит проблему, – говорит Бертолуччи. – Людям нужно прививать 
нужные привычки». Служащие отказывались переносить информацию в экстрасеть. Ком-
пания предложила обучение, но помимо этого также предложила стимулы: выдавала пре-
мии менеджерам групп, которые вносили наибольший вклад в разработку сайта своего 
проекта, и менеджеры несли ответственность за распределение фондов среди членов их 
группы. Кроме того, компания объявила о признании тех, чей вклад доступен большин-
ству других, записав авторов в список «бестселлеров» компании. Подобный «репутацион-
ный» стимул заставляет получать признание эксперта среди сотрудников. Грэхем также 
верит, что получившие такое признание «достигнут успехов в карьере, например, направ-
ления в Южную Америку для работы над новыми захватывающими проектами». Компа-
ния Н&К также использует его возможности, делая знания общей частью отчетов о рабо-
те. 

Чтобы поощрить служащих использовать экстрасеть для поиска информации, Н&К 
везде на сайте внедрила форму микроплатежей, так называемую «beenz». Каждый раз, ко-
гда кто-либо открывает документ или заносит информацию, этот человек получает шанс 
накопить «beenz», позволяющий купить книги, компакт-диски и даже оплатить отпускные 
расходы. Компания Н&К также переносит в экстрасеть свои внутренние объявления и по-
сылает служащим ссылки, вместо того чтобы непосредственно переслать по электронной 
почте эти объявления. Скорее всего, в экстрасеть будут перенесены другие информацион-
ные ресурсы hk.net. 

Вопросы к кейсу: 
1. Опишите значение системы совместного использования знаний в такой основан-

ной на знаниях компании, как Hill&Knowlton. Каким образом управление знаниями связа-
но с бизнес-стратегией фирмы? 

2. Объясните, почему существующая в компании Н&К система не устраивала ее 
сотрудников. 

3. С какими управленческими, организационными и техническими проблемами, на 
ваш взгляд, столкнется Н&К, установив новую систему? 

4. Насколько удачна сеть hk.net? Обоснуйте ответ. 
5. С какими проблемами, на ваш взгляд, компании Н&К пришлось столкнуться из-

за использования различных стимулов для увеличения использования системы? 
6. Как вы думаете, почему компания Н&К решила перенести новости компании и 

промышленности в hk.net? Какие проблемы это могло вызвать в компании? Каким обра-
зом это, возможно, помогло компании?  
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Кейс «Изучение опыта компании McKinsey and Company в определении потребно-
сти в информации, правильном использовании информации и направлении информацион-
ных запросов внутри организации» 

Так, для McKinsey and Company, одной из наиболее престижных международных 
консалтинговых фирм, 80-е годы были периодом стремительного роста. Неудивительно, 
что с ростом размеров компании знания и опыт стали распространяться по всей компании. 
Десятилетиями McKinsey and Company были закрытым сообществом профессионалов 
своего дела, и вдруг, McKinsey and Company стала по-настоящему глобальной компанией, 
где партнеры не знают друг друга, а звонки по телефону перестали быть удобным спосо-
бом найти ответ на срочные вопросы клиентов. Организационный отдел компании был 
одним из первых, где поняли, что для компании принципиально важно, чтобы у клиентов 
была возможность быстро и эффективно пользоваться знаниями и опытом компании в 
нужной им области. В 1989 году была создана корпоративная сеть быстрого реагирования 
(Rapid Response Network – RRN), она состояла из четырех-шести специалистов в области 
организационного консультирования. Члены этой группы работали во всех часовых поя-
сах – от Лондона до Сан-Франциско. Решение о создании RRN, в которую вошли профес-
сионалы с огромным опытом работы в области консалтинга, оказалось очень важным. Это 
означало, что когда на «горячую» телефонную линию сети RRN в Атланте поступал зво-
нок, то звонивший вступал в беседу с таким «интеллектуальным следователем», который 
помогал так сформулировать вопрос, чтобы в максимальной степени облегчить поиск от-
вета. RRN была оснащена программным обеспечением, которое позволяло вести подроб-
ный учет поступавших запросов, и базой данных, включающей наиболее важные знания 
по организационным вопросам, которыми обладала сама McKinsey and Company, и другие 
компании. Эта база данных также включала информацию о ведущих исследователях в 
данной области внутри компании. 

В корпоративной культуре данной организации всегда ценились люди, обладаю-
щие большими знаниями. Проблема заключалась в том, что сотрудники данной компании 
не всегда признавались в том, что они не знают что-либо. Однако RRN, хотя и являлась 
виртуальной системой, но в тоже время – это пример команды единомышленников. Члены 
этой команды дважды в неделю проводили видеоконференции и дважды в год собирались 
вместе. Обмен знаниями внутри этой группы возможно считать одним из ключевых фак-
торов в развитии нового понимания организационной структуры стратегической работы 
внутри McKinsey and Company. 

Вопросы к кейсу: 
1. Как компания McKinsey and Company пыталась решить проблему распростране-

ния знаний в организации?  
2. В чем заключается предназначение RRN?  
3. Можно ли полагать, что компания McKinsey and Company изменила свою орга-

низационную структуру и создала инфраструктуру управления знаниями в организации?  
4. Что Вы можете предложить для решения проблемы распространения знаний: a) в 

компании McKinsey and Company, в известной Вам организации (по выбору: организация, 
в которой Вы проходили производственную практику, Ульяновский государственный 
технический университет)? Аргументируйте Ваш ответ. 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 
1. Придумайте и опишите пример компании (организации), опишите состав и струк-

туру ее интеллектуального капитала. 
2. Придумайте пример цепочки перехода от «данных» через «информацию» к «зна-

ниям». Охарактеризуйте (опишите) эти переходы. 
3. Опишите этапы трансформации знаний на примере вашей учебной группы. (За ос-

нову этапов трансформации знаний возьмите модель создания организационного знания 
Нонака и Такеучи). 
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4. Проанализируйте содержание научного труда Э. Тоффлера «Шок будущего» и 
сформулируйте особенности влияния ускоряющегося темпа перемен на индивидуума и 
организацию. 

5. Составить блок-схему по вопросу «Методы поиска информации: стратегии «вы-
талкивания» и «вытягивания». 

6. Проведите аудит знаний на примере конкретной организации: разработайте план 
аудита, определите методы проведения аудита. 

7. Составьте карты знаний на примере конкретной организации. 
8. Придумайте и опишите пример из деятельности компании, описывающий угрозу 

потери знаний в этой компании. Уточните, какие знания могут быть потеряны, к какому 
виду знаний они относятся.  

9. Вы назначены на должность СКО (впервые для компании). Опишите содержание 
вашей стратегии по созданию политики (системы) управления знаниями на ближайшие 
два года. 

10. Представьте, что вы – руководитель компании, которому представили на утвер-
ждение стратегию по управлению знаниями на ближайшие годы. По каким критериям вы 
будете оценивать этот документ? 

11. Дайте рекомендации по внедрению инструментов/методов управления знаниями 
для компании, которая остро нуждается в стимулировании процессов создания знаний. 

12. Представьте, что Вы работаете в команде над проектом по управлению знаниями 
в небольшой консалтинговой компании с маленьким ИТ-бюджетом (т.е. компания не мо-
жет выделить средства на приобретение специализированных программных компонент по 
УЗ). Предложите для этой компании такие инструменты управления знаниями, которые 
бы минимально требовали (или вообще не требовали) наличие специальных ИТ-средств. 

13. Представьте, что вы назначены на должность СКО в компании. Придумайте 
краткую характеристику этой компании и перечислите факторы, которые вам необходимо 
будет учитывать при разработке стратегии и тактики вашей будущей програм-
мы/политики по УЗ именно для этой компании. 

14. Какие критерии вы, как руководитель компании, выдвинете для оценки эффек-
тивности (успешности) внедрения программы по УЗ в вашей компании? 

15. Если в компании предусмотрена специальная должность СКО, то как вы на месте 
этого менеджера будете строить свои взаимоотношения с HR-отделом компании? 

16. Представьте ситуацию появления нового сотрудника в компании. Какие знания 
ему необходимо приобрести дополнительно к имеющимся для того, чтобы он эффективно 
работал на достижение бизнес-целей компании. 

17. Придумайте и опишите пример из деятельности компании, описывающий угрозу 
потери знаний в этой компании. Уточните, какие знания могут быть потеряны, к какому 
виду знаний они относятся. 

 18. Придумайте и опишите пример из деятельности компании, описывающий созда-
ние (или приобретение) новых знаний в компании. Уточните, какие знания создаются или 
приобретаются, к какому виду знаний они относятся. 

 19. Представьте, что Вас назначили на должность CKO в компании. Придумайте 
краткую характеристику этой компании и требования к сотрудникам, которых вы хотите 
набрать в свою команду для создания и реализации программы по правлению знаниями. 

20. Представьте, что Вы руководитель (или HR-директор) компании, которая решила 
внедрить систему управления знаниями. Какие требования вы предъявите к кандидатам на 
должность СКО? На что будет обращать внимание при подборе специалиста на эту долж-
ность? 

21. Представьте ситуацию появления нового сотрудника в компании. Какие знания 
ему необходимо приобрести дополнительно к имеющимся для того, чтобы он эффективно 
работал на достижение бизнес-целей компании. 
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Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 
 
Кейс «Управление знаниями в компании «Дебсвана» 

В городе Йваненг в Ботсване находится крупнейшее в мире месторождение алмазов. 
Единственный прииск, который разрабатывает компания «Дебсвана», является совмест-
ной собственностью компании De Beers и правительства Ботсваны; здесь добывают при-
мерно пятую часть всех алмазов в мире; 3/4 дохода от экспорта государства приходится на 
долю алмазов в Йваненге и трех других приисков компании. Естественно, и 
для DeBeers, и для правительства Ботсваны (а также для покупателей обручальных колец 
во всем мире) жизненно важно, чтобы добыча алмазов продолжалась. 

Частью производственного процесса является просеивание дробленой горной поро-
ды сквозь несколько решеток, чтобы затем смыть породу, а алмазы рассортировать по 
размеру. На заводе в Йваненге среднеплотное сепарирование осуществляется при помощи 
восьми решеток. Согласно проводимой в тот момент оптимизации производства с целью 
усовершенствования технологического процесса необходимо было заменить используе-
мые решетки на двухуровневые. Во время этой процедуры пропускная способность сни-
жается, что означает снижение доходов компании из-за приостановки части производ-
ственного цикла. Таким образом, быстрая и умелая замена решеток имеет чрезвычайно 
важное значение. 

Вопросы к кейсу: 
1. Какие проблемы могут возникнуть в компании? 
2. Какие методы управления знаниями могли бы помочь их преодолеть? 
3. Какие измеримые результаты вы ожидаете получить от ваших рекомендаций? 
 
Кейс «Управление знаниями в Northrop Grumman» 

В 1997 г., когда далеко позади осталась холодная война, сотням инженеров, которые 
были задействованы в создании и эксплуатации бомбардировщиков В-2, было предложено 
покинуть сектор интегрируемых систем компании NorthropGrumman. Из 13 тыс. человек 
персонала в компании осталось около 1200 человек, остальные почти 12 тыс. покинули 
компанию и забрали с собой накопленный за годы опыт и глубокие знания, связанные с 
самым сложным из когда-либо построенных на тот момент самолетов. 

В Northrop Grumman понимали, что необходимо сохранить эти ноу-хау в компании, 
хотя бы для того, чтобы продолжить долгосрочное эксплуатационное обслуживание бом-
бардировщиков В-2, поэтому была быстро сформирована команда по управлению знания-
ми, которая выявила ведущих экспертов и записала на видео несколько интервью с ними 
перед тем, как они покинули компанию. «Но было сложно узнать все в рамках одного ин-
тервью», – отметил Скот Шаффар, директор по управлению знаниями Западного регио-
нального сектора интегрированных систем Northrop Grumman. 

В то время в Northrop Grumman старались выделить экспертов в ключевых областях 
и создать центральный репозитарий документов. Аэрокосмическому гиганту удалось со-
хранить достаточно знаний, чтобы поддерживать и развивать проекты, связанные с усо-
вершенствованием В-2, даже несмотря на то, что некоторый опыт был утрачен. В то же 
время компания Northrop Grumman получила несколько ценных уроков того, как избежать 
утечки мозгов в будущем. 

Восемь лет спустя в этой компании использовалось множество различных инстру-
ментов по передаче и извлечению знаний инженеров задолго до их ухода на пенсию. Ко-
манда Шаффара внедрила системы управления документами и виртуальное пространство 
совместной работы, в котором осуществлялась запись того, как инженер выполнял свою 
работу, для того чтобы всегда можно было вернуться к этому в будущем. Они начали про-
граммы встреч молодых и более старших инженеров по всей стране для обмена опытом по 
решению технических проблем (лично или через электронную почту), а также стали ис-
пользовать программное обеспечение, помогающее найти экспертов внутри компании. 



35 

Несмотря на то что большинство компаний вряд ли столкнется с неожиданным ухо-
дом тысяч опытных работников, как это произошло в NorthropGrumman в конце 1990-х 
гг., и компании, и государственные структуры должны готовиться к потерям ценного 
опыта и технических знаний, когда в ближайшие десять лет старшее поколение уйдет на 
пенсию. В то время рассматривалось, что к 2010 г. более половины работников США бу-
дут старше 40 лет. Что касается 2005 г., то возраст бейби-бумеров (поколения, родившего-
ся после Второй мировой войны) – от 41 до 59 лет, и их почти в два раза больше, чем сле-
дующего за ним поколения. И, в отличие от своих молодых коллег, они провели бо́льшую 
часть карьеры в одной компании или агентстве, накапливая массу опыта и знаний. В то 
время как некоторые профессионалы по управлению знаниями несколько занижают зна-
чение этого фактора, заявляя, что молодое поколение быстро займет место ушедших на 
пенсию коллег, имея более современные взгляды и навыки, многие компании уже столк-
нулись с некоторыми сложностями, когда сотрудники старшего возраста стали уходить на 
пенсию. Согласно исследованию AARP (American Association of Retired Persons – Амери-
канская ассоциация пенсионеров), более 60% компаний в США сейчас возвращают 
ушедших на пенсию сотрудников в качестве работников по контракту или консультантов. 

«Федеральное правительство и правительство штатов, а также некоторые отрасли, 
такие как авиакосмическая, оборонная, энергетическая и коммунальная, ощутимо постра-
дают в результате ухода на пенсию опытных работников», – отметил Дэвид В. Делонг, ав-
тор книги «Потерянное знание: противодействие угрозе стареющего персонала». Эти сек-
тора полагаются на старые традиционные технологии и десятилетиями не нанимали но-
вый молодой персонал. «Демографический сдвиг и значительные отличия приходящей на 
смену рабочей силы очень серьезно отразятся на некоторых секторах и видах деятельно-
сти», – считает Делонг. Этим компаниям и агентствам придется действовать быстро. 
«Компаниям необходимо знать, у кого есть важные знания, и эти знания необходимо из-
влечь и сохранить, пока не поздно, – говорит Карл Фрапаоло, один из основателей консал-
тинговой Компании Delphi Group, – иначе им придется изобретать колесо заново». 

Вопросы к кейсу: 
1. Какая проблема по управлению знаниями возникла в компании? 
2. Почему возникла эта проблема? 
3. Можно ли было предугадать эту проблему и какими путями можно было устра-

нить ее еще до появления? 
4. Какие действия предприняла компания для решения возникшей проблемы? 
5. Насколько вы считаете эти меры эффективными? 
6. Какие меры вы предложили бы для этой компании в сложившейся ситуации? Как 

бы вы рекомендовали этой компании выстраивать политику/программу в сфере управле-
ния знаниями в будущем? 

Кейс «Система управления знаниями в сфере консалтинга» 

В насыщенной знаниями и широкопрофильной отрасли, такой как бизнес-
консалтинг, вы вне игры, пока каждый из ваших консультантов не вооружен лучшими 
подходами и методологиями, стремится добраться до сути проблемы и представляет ши-
рокие перспективы отрасли. Являясь пионерами нового мышления в развитии стратегии, 
скажем, в секторе розничной торговли, вы должны быть в состоянии быстро трансформи-
ровать это мышление в конкретные действия, применимые к различным потребностям 
клиента. 

Перестройкой нашей системы управления знаниями мы сократили время, необходи-
мое нашим консультантам для восстановления важной информации, по меньшей мере на 
25% (теперь стало меньше срывов заказов из-за неуспеваемости, которых в противном 
случае могло бы быть больше). Также мы в состоянии повысить качество наших предло-
жений и можем легче преодолевать проблемы, связанные с ведением клиента. 

Цена вопроса – менее 2 млн долл. США. Неплохо для системы, в которой служат 
2800 служащих в 27 отделениях во всем мире. Проект стартовал и был отлажен менее чем 
за шесть месяцев. 
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Bain имеет вспомогательный офис по управлению знаниями с начала 1980-х гг., но 
система отставала от потребностей сложной и быстро развивающейся отрасли. В конце 
1980-х гг. разработка стратегии могла занять шесть месяцев – десятилетие спустя это 
должно было быть сделано в два раза быстрее. Команды компании тратили время впустую 
в поисках отраслевых данных, местонахождений и связываясь с информационно более 
осведомленными коллегами. К 1998 г. компания ясно осознала необходимость модерни-
зации системы управления знаниями для поддержания нормального коэффициента роста 
фирмы. 

Новый план по управлению знаниями был одобрен в ноябре 1998 г. Комитет по ли-
дерству Bain поддержал глобальную цель плана: использовать управление знаниями, что-
бы получить лучшие результаты для клиентов компании, значительно улучшив произво-
дительность. Каждая из отдельных целей имеет тесную связь со стратегией фирмы – в 
компании хотели создать полезный каждодневный инструмент, помочь сократить время 
выполнения работы в два раза, запускать новые заказы быстрее по крайней мере на 30%. 

Разработка новой системы по управления знаниями включала три элемента. 
Был сформирован постоянный штат сотрудников по управлению знаниями из ква-

лифицированных «брокеров знаний» с доказанными навыками в исследовании и комму-
никации. Результаты важных исследований внешних исследовательских агентств переме-
щались на рабочие столы пользователей. Также была разработана новая сетевая платфор-
ма, названная Глобальный центр опыта (ГЦО). Из ГЦО пользователь может получить до-
ступ ко всем проектам и разработкам Bain&Company, ко всем промышленным и функцио-
нальным знаниям, получить доступ к всевозможным внешним базам данных. Также ГЦО 
позволяет связаться с другими подразделениями Bain, воспользоваться их опытом, а со-
единяется с виртуальным университетом Bain – тренировочным информационным сайтом, 
содержащим модули видео, презентаций и упражнения. 

Внедрение ГЦО стало большим успехом, в достаточной степени удовлетворив и 
бизнес-цели компании. Bain обучили каждого сотрудника пользоваться ГЦО, удовлетво-
ренность в пользовательских опросах компании составила 98%. Однако эта система чрез-
вычайно важна не только из-за простоты извлечения информации – были отлажены меха-
низмы, поощряющие постоянный ввод данных – пополнение знаний организации. В нача-
ле и в конце ведения каждого клиентского дела брокер знаний компании берет интервью у 
руководителя команды, чтобы собрать ключевую информацию о проникновении в суть 
каждой конкретной проблемы и способах ее решения (сохраняя при этом конфиденциаль-
ность клиента). Затем собирается пакет знаний для непосредственного размещения в ГЦО. 

Дополнительно была создана система различных видов стимулирования для инте-
грации поведения сотрудников с системой управления знаниями. При этом используется 
система «кнута и пряника». «Пряник» – это корпоративные мероприятия, которых заслу-
живают отличившиеся отделения, а «кнут» – дружеские предупреждения в форме прида-
ния огласке отделов и имен тех, кто с системой управления знаниями не ладит. 

Вопросы к кейсу: 
1. Какая проблема по управлению знаниями возникла в компании? 
2. Почему возникла эта проблема? Можно ли было предугадать эту проблему и ка-

кими путями можно было устранить ее еще до появления? 
3. Какие действия предприняла компания для решения возникшей проблемы? 
4. Насколько вы считаете эти меры эффективными? 
5. Какие меры вы предложили бы для этой компании в сложившейся ситуации? 
6. Как бы вы рекомендовали этой компании выстраивать политику/программу в сфе-

ре управления знаниями в будущем? 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Знания как ресурс экономики. Сущность знания. 
2. Структура и классификация знаний. 
3. Этапы жизненного цикла знаний. 
4. Европейское представление жизненного цикла знаний. 
5. Способы трансформации знаний в организации. 
6. Современная теория управления знаниями. 
7. Процессы управления знаниями. 
8. Модель управления знаниями И. Нонака, Х. Такеучи. 
9. Модель управления знаниями Х. Крмара и Дж. Рехойзера. 
10. Развитие концепций управления знаниями. 
11. Эпистемология знаний. 
12. Поиск и выявление (идентификация) знаний. 
13. Использование информации и знаний. 
14.  Накопление знаний и обучение. 
15. Совершенствование и передача (трансферт) знаний. 
16. Измерение ценности интеллектуальных активов. 
17. Утилизация знаний. 
18. Аудит знаний и оценка уровня управления знаниями в организации. 
19. Компетентностный подход к управлению знаниями. 
20. Стратегии управления знаниями. 
21. Институциональный подход к управлению знаниями. 
22. Цели и задачи управления знаниями. 
23. Функции управления знаниями. 
24. Проектирование системы управления знаниями. 
25. Организационные формы управления знаниями. 
26. Свобода в реализации идей. 
27. Приобретение новых знаний. 
28. Методы поиска нового знания. 
29. Личностные и организационные барьеры творчества. 
30. Формирование команды. 
31. Обучение команды. 
32. Порядок (технология) проведения мозгового штурма. 
33. Методы, основанные на технологии мозгового штурма. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание сущности, места и роли менеджмента знаний в системе управления органи-

зацией; 
- знание основных понятий и категорий менеджмента знаний в организации; 
- знание основных концепций и теорий управления знаниями в организации; 
- знание современных методов и технологий управления знаниями в организации; 
- знание методологии, методики и инструментария оценки интеллектуального капи-

тала организации для принятия управленческих решений; 
- умение внедрять систему управления знаниями в свою профессиональную деятель-

ность; 
- умение управлять развитием системы менеджмента знаний в организации; 
- владение навыками применения методов анализа и разработки системы управления 

знаниями организации на основе современных методов и передовых научных достижений. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-
териале или же приближено к реальной ситуации. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
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обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)  2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  22 

Эссе   Экзамен(ы)  54 

РГР   Зачет(ы)  

 
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  108 

Экзамен(ы)   3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:   8 

Курсовой проект   Лекции   4 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)   4 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа   91 

Эссе   Экзамен(ы)   9 

РГР   Зачет(ы)  
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2.  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины  «Логика»  является формирование у студен-
тов знаний и навыков точного, ясного, непротиворечивого, последовательного, аналити-
ческого, убеждающего и эффективного мышления и компетенций, обеспечивающих их 
готовность применять полученные знания, умения и личностные качества в стандартных и 
изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности.  

Задачами учебной дисциплины являются:  
- обучение студентов основам теории аргументации; 
- усвоение студентами основных законов логики; 
- выработка навыков анализа правильности построения суждений и умозаключений; 
- овладение студентами основами логики вопросов и ответов. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Логика» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на опреде-
ленном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 способность находить ор-
ганизационно-
управленческие решения, 
оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения 
и готовность нести за них 
ответственность с пози-
ций социальной значимо-
сти принимаемых реше-
ний 

Знает основные законы логики, логические факторы 
убеждающего воздействия; стратегии и тактики рече-
вой коммуникации и аргументации;  
Умеет логически корректно использовать концепту-
альный аппарат своей науки; грамотно готовить и ана-
лизировать документы; четко и ясно формулировать 
суть возникающих в процессе профессиональной дея-
тельности проблем;  
Владеет навыками ведения диалога, четкого и ясного 
формулирования своих мыслей, убеждения и критиче-
ского анализа, построения доказательств и опроверже-
ний 

ПК-1 умение определять прио-
ритеты профессиональ-
ной деятельности, разра-
батывать и эффективно 
исполнять управленче-
ские решения, в том чис-
ле в условиях неопреде-
ленности и рисков, при-
менять адекватные ин-
струменты и технологии 
регулирующего воздей-
ствия при реализации 
управленческого решения 

Знает логические приемы системного и доказательно-
го мышления, закономерности создания и восприятия 
текстов различной функционально-стилевой направ-
ленности  
Умеет обоснованно, непротиворечиво и последова-
тельно разрабатывать и исполнять управленческие ре-
шения, обнаруживать логические, социально-
психологические и организационно-процедурные 
ошибки и уловки оппонентов; 
Владеет навыками логической аналитики в выделе-
нии приоритетов профессиональной управленческой 
работы; владеет приемами построения дедуктивного и  
индуктивного вывода, рассуждений по аналогии. 
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5.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной 

заочной  

Семестр 2 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 8 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 22 - 91 

- проработка теоретического курса 10 - 51 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

12 - 40 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

54 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  - Экзамен  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение. 
Тема 1.1. Предмет и значение логики 

2/-/1 2/-/- -/-/- 6/-/30 10/-/31 

2 Раздел 2. Основной курс.  
Тема 2.1.  Понятие. 
Тема 2.2. Суждение. 
Тема 2.3. Основные логические законы 
Тема 2.4. Умозаключение 

8/-/1 8/-/2 -/-/- 8/-/31 24/-/34 

3 Раздел 3. Теория аргументации.  
Тема 3.1. Диалог как логико-
коммуникативная процедура 
Тема 3.2.  Доказательство и опроверже-
ние. 
Тема 3.3. Текст: логический анализ 

6/-/2 6/-/2 -/-/- 8/-/30 20/-/34 

5 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 54/-/9 

 Итого часов 16/-/4 16/-/4 -/-/- 22/-/91 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение 

 1.1.Предмет и значение логики 
 Логика как наука о законах и формах познающего мышления. Специфика логики как 
науки о мышлении.  Формы познания. Чувственная и рациональная ступени познания, их 
формы и особенности. Абстрактное мышление как предмет изучения логики.  
 Понятие логической формы и логического закона.  
 Историчность логического знания. Причины и детерминанты генезиса и развития логи-
ки. Особенности современного этапа развития логики. 
Раздел 2. Основной курс.  
 2.1. Понятие 
 Понятие как форма мышления. Виды понятий. Приемы образования понятий. Содержа-
ние и объем понятий. Виды понятий по содержанию и их объему.  Отношения между по-
нятиями. Круги Эйлера.  
 Логические операции с понятиями. Обобщение и ограничение понятий. Определение 
(дефиниция) как логическая операция. Правила определения. Деление понятий. Структу-
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ра деления. Правила деления. Дихотомия. Классификация и ее виды. 
 2.2. Суждение. 
 Общая характеристика суждений. Истинность и ложность суждений. Структура сужде-
ния.  Простое суждение, его структура и виды. Количество и качество суждения. Катего-
рические суждения и их виды. Отношения между простыми суждениями. Логический 
квадрат.  Сложное суждение. Способы образования сложных суждений. Таблицы истин-
ности. Искусство построения и анализ суждений в редакционном процессе. 
 2.3. Основные логические законы 
 Понятие логического закона. Роль логических законов в практике познания и общения. 
 Законы логики: закон тождества, закон непротиворечия; закон исключенного третьего; 
закон достаточного основания. 
2.4.  Умозаключение 
 Общее понятие об умозаключении. Структура и виды умозаключений. Значение умоза-
ключений.  
 Дедуктивные умозаключения. Непосредственные умозаключения и его виды. Простой 
категорический силлогизм (ПКС). Структура ПКС. Термины и посылки, фигуры и моду-
сы силлогизма. Правила фигур ПКС. Энтимема. Умозаключения логики высказываний. 
 Индуктивные умозаключения и их виды. Познавательное значение индукции. Полная 
индукция, ее значение и применение. Неполная индукция и ее виды. Методы индуктив-
ного вывода Бэкона-Милля. Умозаключение по аналогии.  
Раздел 3. Теория аргументации 

 3.1.  Диалог как логико-коммуникативная процедура. 
 Природа и формы диалога. Структура диалога. Требования к ведению диалога. Спор, 
дискуссия, полемика.  Вопросно-ответный комплекс. Требования к вопросу и ответу.  
 3.2. Доказательство и опровержение. 
 Аргументация и ее виды. Доказательство и опровержение, их разновидности. Подтвер-
ждение, возражение, объяснение, интерпретация, оправдание.  
Правила аргументации. Место и роль традиции,  авторитета, интуиции в аргументацион-
ном процессе. Аргументация к вере, здравому смыслу, вкусу. 
 3.3. Текст: логический анализ. Логическая структура текста. Проблемы понимания тек-
ста. Работа над созданием текста.  Способы изложения материала. Вторичные тексты. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Предмет и значение логики 

2 Понятие как форма мысли 

3 Суждение и его виды 

4 Основные законы логики 

5 Умозаключение 

6 Логика вопросов и ответов 

7 Доказательство и опровержение 

8 Проблемы понимания текста 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04. 
«Государственное муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль 
«Региональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

23-38 нед.  
2 сем. 

- 1-17 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

23-38 нед.  
2 сем. 

- 1-17 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

39-43 нед.  
2 сем. 

- 20-21нед.  
3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Веревичев И.И. Курс лекций по логике [электронный ресурс]: учебное пособие / 

Веревичев И. И.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Уль-
яновск: УлГТУ, 2013. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/121.pdf – ЭБС 
«Эльбрус», свободный доступ. 

2. Овчаров А. О. Методология научного исследования: учебник / Овчаров А.О., 
Овчарова Т.Н. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 304 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Абачиев, С.К. Формальная логика с элементами теории познания: учебник для 

бакалавров / Абачиев С. К. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. -  635 с.  
2. Гетманова, А.Д. Логика: учебное пособие / Гетманова А. Д. - 15-е изд., стер. - М.: 

Омега-Л, 2010. - 415 с. 
3. Гильмутдинова, Н.А. Логика и теория аргументации: учебное пособие / 

Гильмутдинова Н. А.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/121.pdf
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учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2006. - 113 с. 

4. Ивин, А.А. Теория и практика аргументации: учебник / Ивин А. А. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. -  300 с. 

5. Хоменко, И.В. Логика. Теория и практика аргументации: учебник для вузов / 
Хоменко И. В. - М.: Юрайт, 2010. - 314 с. 

 

9.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Гильмутдинова, Н.А. Логика и теория аргументации: учебное пособие / 
Гильмутдинова Н. А.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное 
учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2006. - 113 с. 

2. Демидов, И.В. Логика: методические рекомендации и практические задания 
студентам для самостоятельной работы / Демидов И. В. - 2-e изд.  – М.: Дашков и К°, 
2010. - 147 с. 

3. Саетгалиева, Ф.Ф. Практикум по логике: краткое рук. к решению задач и 
упражнений / Саетгалиева Ф. Ф.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное 
учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 
139 с. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
3. Справочная система Гарант https://www.garant.ru 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Логика как наука о правильном мышлении, теория аргументации как логическая 
основа коммуникационного процесса и логический анализ текста являются необходимы-
ми элементами в подготовке современного специалиста в области государственного и му-
ниципального управления. Знание правил определения и деления понятия, особенностей 
использования неопределенных понятий, правильных выводных схем, специфики исполь-
зования вопросов и ответов, законов логики и др. позволят по-новому взглянуть на, каза-
лось бы,  известные вещи. Логические знания помогут развить саму способность мышле-
ния, необходимую специалистам этого направления.  

Основная задача, которая встает перед обучающимся, состоит в выявлении специ-
фики логики в ее многообразии и единстве, в освоении различных способов решения ло-
гических  проблем и задач, в изучении главных теоретических положений дисциплины. 

Студент должен с самого начала понять, что в данном курсе он изучает не только 
теорию логики, а овладевает логической культурой  во всем ее многообразии и единстве. 
Поэтому у изучающего должны сложиться образы главных тем и проблем логики, обоб-
щенные образы важнейших логических учений прошлого и настоящего. 

При освоении общего курса философии студент ориентируется, прежде всего, на 
источники, что рекомендованы в качестве основной и дополнительной литературы 
(см.пп.6.3-6.4 данной рабочей программы). Для лучшего понимания и запоминания тек-
стов следует вести записи (конспекты). Они могут быть произвольной формы: краткие 
выписки-цитаты, составление развернутых планов прочитанного, изложение основных 
идей, аргументации выводов текстов и т.п. Не забывайте отметить время создания текста, 
его автора, это поможет лучше уяснить суть. Не лишне указать выходные данные книги 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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или статьи. Целесообразно при ведении записей оставлять “поля” - свободное место для 
возможных дополнений в записях  при последующей работе с литературой или при об-
суждении на практических занятиях. Хороший конспект позволяет быстро повторить изу-
ченное, систематизировать знания. 

Необходимо стремиться не к механическому заучиванию, а к пониманию и связно-
му, логичному изложению усвоенного. 

Одним из важнейших условий освоения курса логики является изучение первоис-
точников - работ выдающихся мыслителей прошлого и настоящего, создавших ориги-
нальные логические учения. 

Основная задача, которую решает студент в этом виде работы, - научиться грамот-
но работать с книгой, осмыслить ее, сформировать собственное мнение по поводу пози-
ции автора и уметь его высказать. 

Естественно, прежде всего, надо понять прочитанное, уметь воспроизвести содер-
жание. Однако к этому не должна сводиться работа над текстом. Главное для студента - 
анализ текста, собственное отношение к высказываемым в нем идеям, выводам, аргумен-
там. Надо попытаться определить, какое направление (течение) логической мысли пред-
ставлено данным автором. Надо хорошо усвоить материал 1 темы курса и использовать 
при анализе известные принципы и понятия (“мышление”, “форма мысли”, “неклассиче-
ская логика” и др.). Важно отметить особенности “языка” произведения, какие понятия 
являются ключевыми для автора. 

Подготовка к практическим занятиям выполняется в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения 
практического занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыду-
щем практическом (семинарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к практи-
ческому занятию предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопро-
сам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с пе-
речнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на 
информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 
ходе подготовки к практическим занятиям студент может использовать конспект лекций, 
изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-
рой.  

К каждому практическому занятию необходимо освоить практическую часть курса: 
решить рекомендованные задачи и упражнения, ответить на предлагаемые контрольные 
вопросы (см. раздел П2.3). При возникновении определенных трудностей в самостоятель-
ном освоении материала, студент обращается за консультацией к преподавателю, читаю-
щему основной курс. 

Существующие различные формы освоения учебного материала представлены в 
ряде пособий и методических источников, с которыми студент самостоятельно знакомит-
ся и работает в течение учебного года. В частности, он самостоятельно производит отбор 
и чтение (при необходимости и конспектирование) соответствующих источников, посто-
янно обновляя и пополняя свой интеллектуальный багаж, что создает возможности для 
дальнейшего совершенствования. Основным методическим пособием для подготовки к 
занятиям является:  Гильмутдинова Н.А. Логика и теория аргументации: учебное пособие 
/ Н.А. Гильмутдинова – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 113 с.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Логика» определяется данной рабочей программой дисци-
плины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и органи-
зованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеауди-
торную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение 
тестов и практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
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студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 
и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-
ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной (основной и дополнительной) литературы в со-
ответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
устным выступлениям на практическом занятии; выполнение заданий; конспектирование 
первоисточников.  
 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа (практи-
ческих занятий), групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки – аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет. 



13 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Логика» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                
профиль «Региональное управление» 

 

Дисциплина «Логика» относится к вариативной части блока Б1  Дисциплины (мо-
дули) подготовки студентов по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление», профиль «Региональное управление» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-1. 
Целью освоения учебной дисциплины  «Логика»  является формирование у студен-

тов знаний и навыков точного, ясного, непротиворечивого, последовательного, аналити-
ческого, убеждающего и эффективного мышления и компетенций, обеспечивающих их 
готовность применять полученные знания, умения и личностные качества в стандартных и 
изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение. 
Тема 1. 1. Предмет и значение логики  
Раздел 2. Основной курс.  
Тема 2.1.  Понятие. 
Тема 2.2. Суждение. 
Тема 2.3. Основные логические законы 
Тема 2.4. Умозаключение  
Раздел 3. Теория аргументации.  
Тема 3.1. Диалог как логико-коммуникативная процедура 
Тема 3.2.  Доказательство и опровержение. 
Тема 3.3. Текст: логический анализ  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,                  
108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения                   

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 - способность находить орга-
низационно-управленческие решения, 
оценивать результаты и последствия 
принятого управленческого решения и 
готовность нести за них ответствен-
ность с позиций социальной значимо-
сти принимаемых решений 

Собеседование по практическим заняти-
ям, практическое задание, тест, экзамен 

2 

ПК-1 - умение определять приоритеты 
профессиональной деятельности, раз-
рабатывать и эффективно исполнять 
управленческие решения, в том числе 
в условиях неопределенности и рис-
ков, применять адекватные инстру-
менты и технологии регулирующего 
воздействия при реализации управ-
ленческого решения 

Собеседование по практическим заняти-
ям, практическое задание, тест, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-2 и ПК-1, на эта-
пе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
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Оценка Критерии  
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 
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Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

1. Подумайте, почему употребление слов «ступень» («уровень») при анализе чув-
ственного и рационального познания весьма условно? Как связаны знания и чувственный 
опыт?  

2. Постарайтесь при этом выделить существенные различия чувственного познания 
и абстрактного мышления (по формам, глубине, непосредственности, активности отраже-
ния, по средствам и формам выражения). 

3. При рассмотрении взаимодействия логики с другими науками можно выделить 
три основных направления, по которым происходило воздействие разных подходов на 
трактовку содержания характера методов логики: психологизация логики, социологизация 
логики, технологизация логики. Каждый из этих подходов выделяет те или иные ее осо-
бенности и поэтому обладает определенными достоинствами, но в то же время имеет и 
свои недостатки. Постарайтесь дать анализ тем и другим. 

4. Какое значение имеет для Вашей профессиональной деятельности умение рабо-
тать с понятиями: их определением, делением, отрицанием, обобщением, ограничением и 
т.п.? 

5. В чем причины распространенности контекстуальной аргументации в форме об-
ращения к традиции и авторитету? Какие еще контекстуальные аргументы Вам известны? 

6. Как связаны аргументация и ценностный мир социума и личности? Насколько 
они субъективны? 
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7. Каково значение логической культуры в современном мире?.  
8. Как связаны формы и законы логики, истинность и правильность мышления? 
9. Охарактеризуйте приемы, сходные с определением: сравнение, характеристику, 

описание? 
10. Охарактеризуйте структуру и виды простых суждений, их количество и каче-

ство, распределенность терминов в суждениях. 
11. Какие логические отношения между суждениями Вы знаете?  
12. В чем состоят функциональные возможности таблиц истинности? 
13. Дайте характеристику основным законам мышления. Каковы границы их при-

менимости? Работают ли они в процедурах принятия управленческих решений? 
14. Опишите действие и дайте схематику лемматического вывода. Какие еще виды 

умозаключений Вы знаете? 
15. Дайте сравнительный анализ индуктивного и дедуктивного вывода. Исключают 

ли они друг друга? В чем состоит взаимодополняющий характер? 
16. Опишите индуктивные способы установления причинно-следственных связей 

применительно к исследованию процедур принятия и исполнения управленческих реше-
ний. 

17. В чем состоит место и роль аналогии в познании? 
18. Каковы цели и задачи спора. Какие виды спора Вам известны? Дайте им харак-

теристику. 
19. Объясните на конкретных примерах действие социально-психологических и ор-

ганизационно-процедурных аспектов спора. 
20. Вспомните историю логики: какие софизмы и паралогизмы описал Аристотель? 

Почему столь живучи в современной мыследеятельности уловки логического и внелоги-
ческого характера? 

21. Какова  логическая структура текста? Какие виды текстов можно рассмотреть? 
22. Почему необходима логическая экспертиза работы по созданию и пониманию 

текстов? Как эти проблемы корреспондируются с успешностью и эффективностью ин-
формационно-коммуникативной среды? 

 

Типовые тестовые задания 

 
1. Логика изучает 
1) истинные и ложные суждения; 
2) правила определения понятия; 
3) законы и формы правильного мышления; 
4) теорию и практику спора. 
2. Эпоха возникновения логики как науки – это: 
1) новейшее время; 
2) первобытность; 
3) средневековье; 
4) античность. 
3. Совокупность мыслящихся в понятии признаков составляет … 
1)  объем понятия 
2)  содержание понятия 
3)  утверждение о чем-либо 
4)  отрицание чего-либо 
4. Мысль, в которой утверждается или отрицается наличие в действительности какого-
либо положения дел, - это: 
1) понятие; 
2) суждение; 
3) гипотеза; 
4) умозаключение; 
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5. Логическая форма мысли – это: 
1) свойства и отношения предметов, выражаемых в мысли; 
 2) способ соединения частей содержания мысли; 
3) то и другое; 
4) ни то, ни другое. 
6. Найдите понятие, находящееся в пересечении с понятием «сталевар»: 
1) бригадир 
2) продавец 
3) мужчина 
4) начальник 
7. Правильно ли произведено ограничение понятий «предприятие» - «завод» - «цех»: 
1) правильно 
2) неправильно 
3) правильно в первом шаге, неправильно – во втором 
4) неправильно в первом шаге, правильно – во втором 
8. «Науки делятся на естественные, технические и логико-математические» - это …  де-
ление: 
1) сбивчивое 
2) неполное 
3) исчерпывающее 
4) дихотомическое 
9. Определение по латыни звучит как «…»: 
1) интерпретация 
2) эквиваленция 
3) дефиниция 
4) абстракция 
10. Остенсивное определение – это разъяснение смысла термина: 
1) через выявление родо-видовых отношений с другим понятием. 
2) в определенном контексте его потребления; 
3) путем описания свойств обозначаемого им предмета; 
4) посредством прямого указания на предмет, который он обозначает 
11. Отметьте правильность обобщения понятия «столетие»: 
1) столетие меньше тысячелетия 
2) столетие – век 
3) столетие – целая эпоха 
4) столетие – временной интервал 
12. «Вышедшее из-за туч солнце» - это 
1) атрибутивное суждение; 
2) суждение существования; 
3) предложение суждения не выражает; 
4) сложное суждение. 
13. «S есть (не есть) Р» - это: 
1) структура атрибутивного суждения; 
2) структура сложного суждения; 
3) структура суждения с отношениями; 
4) структура суждения существования. 
14. Какова распределенность терминов в суждении «Ни одно преступление не должно 
остаться безнаказанным»: 
1) субъект и предикат распределены; 
2) субъект и предикат не распределены; 
3) субъект  распределен, а предикат – не распределен; 
4) субъект не распределен, а предикат – распределен. 
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15. Каким по качеству и количеству является следующее суждение «В битве под Полта-
вой шведы не победили»: 
1) частноутвердительным 
2) частноотрицательным 
3) общеотрицательным 
4) общеутвердительным 
16. Высказывания «Все животные млекопитающие» и «Некоторые животные млекопита-
ющие»: 
1) находятся в отношении противоречия; 
2) находятся в отношении подчинения; 
3) находятся в отношении противности; 
4) находятся в отношении продпротивности. 
17. Соединительное суждение (конъюнкция) – сложное суждение, образованное посред-
ством связи двух или более суждений логическим союзом: 
1) если…, то; 
2) а также; 
3) если и только если …, то; 
4) либо…, либо 
18. Какой стандартной форме (А, Е, I, О) соответствует суждение «Только один металл 
жидок»: 
1) Все S есть Р 
2) Некоторые S есть Р 
3) Ни одно S не есть Р 
4) Некоторые S не есть Р 
19. «Два несовместимых друг с другом суждения не могут быть одновременно истинны-
ми; по крайней мере одно из них необходимо ложно» - это формулировка:          
1) закона тождества; 
2) закона непротиворечия; 
3) закона исключенного третьего; 
4) закона достаточного основания. 
20. Установите, какой из законов логики нарушен: « Каждый из присутствующих разма-
хивал руками энергичнее, чем его сосед» 
1) закон тождества; 
2) закон достаточного основания;          
3) закон исключенного третьего; 
4) закон непротиворечия. 
21. Выделите рассуждение, в котором первое из приведенных суждений является доста-
точным основанием для второго суждения: 
1) У него плохое материальное положение. Ему необходимо поставить на экзамене высо-
кую оценку. 
2) Это предложение длинное. Это предложение сложное. 
3) Данная мысль построена правильно. Данная мысль логически корректна. 
4) Черная кошка перебежала мне дорогу. Черная кошка – причина моих бед. 
22. Достоверность вывода гарантируется следованием правилам логики и …: 
1) истинностью посылок; 
2) интуитивной очевидностью; 
3) верой в теоретическую силу гипотезы; 
4) общественным мнением 
23. Непосредственное умозаключение, представляющее собой результат двух последова-
тельных непосредственных умозаключений – сначала превращения, затем обращения пре-
вращенного суждения, называется …: 
1) превращение 
2) обращение 
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3) аналогия 
4) противопоставление предикату 
24. Категорический силлогизм – это: 
1) умозаключение, в котором вывод делается из одной посылки; 
2) умозаключение, в котором опущена посылка или вывод; 
3) умозаключение, в котором вывод делается из сложных суждений; 
4) умозаключение, в котором из двух категорических суждений выводится третье катего-
рическое суждение. 
25. Если обе посылки категорического силлогизма являются отрицательными, то его за-
ключение должно быть: 
1) частным 
2) вывод не следует 
3) утвердительным 
4) отрицательным 
26. Определите фигуру следующего силлогизма: 
«Великодушные люди не являются мстительными. 
Некоторые умные люди мстительны. 
Некоторые умные люди не являются великодушными»: 
1) первая 
2) вторая 
3) третья 
4) четвертая 
27. Какое правило посылок простого категорического силлогизма нарушено?  
«Некоторые человеческие действия заслуживают ненависти. 
Ложь есть человеческое действие. 
Ложь всегда заслуживает ненависти». 
1) Если одна посылка -  частное суждение, то и вывод должен быть частным. 
2) Если одна посылка – отрицательное суждение, то вывод должен быть отрицательным. 
3) Если обе посылки силлогизма частные суждения, то вывод из них не следует. 
4) Если обе посылки силлогизма отрицательные суждения, то вывод из них не следует. 
28. К какому модусу относится условно-категорическое умозаключение? 
«Если налоги увеличиваются, то производство товаров сокращается. 
Налоги не  увеличились. 
Производство товаров не сократилось» 
1) модус утверждающий; 
2) модус отрицающий; 
3) модус неправильный. 
29. Дилемма – это: 
1) умозаключение чисто условное; 
2) умозаключение условно-категорическое; 
3) умозаключение разделительно-категорическое; 
4) умозаключение условно-разделительное. 
30. Дедуктивное умозаключение – это: 
1) вывод на основе частных наблюдений; 
2) вывод от общего к частному; 
3) то и другое верно; 
4) вывод по аналогии. 
31. Выводом энтимемы «некоторые физики изучают философию; некоторые химики изу-
чают философию» является … 
1)  некоторые физики – химики 
2)  некоторые химики - физики 
3)  некоторые химики - не физики 
4)  невозможен дедуктивный вывод 
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32. Логика исследует следующий вид диалога: 
1) агрессивный; 
2)   романтический; 
3)   сократический; 
4) политический. 
33. К аргументации не относят: 
1) интерпретацию; 
2) объяснение; 
3) отрицание. 
4) возражение. 
34. Требование: "Доказываемое положение должно быть истинным" - это требование: 
1) по отношению к аргументу; 
2) по отношению к тезису; 
3)  по отношению к демонстрации; 
4) все не верно. 
35. Софистический прием "сведение к абсурду выдвинутого положения" - это: 
1) "готтентотская мораль"; 
2) "довод к публике"; 
3) "дамский аргумент"; 
4) все ответы верны. 
36. Как  называются  сознательные  нарушения  правил  логики  (преднамеренные улов-
ки)?: 
1) головоломки. 
2) софизмы; 
3) парадоксы; 
4) паралогизмы. 
37. Ошибка "Мнимое следование" - это ошибка: 
1) все ответы не верны. 
2) по отношению к демонстрации; 
3) по отношению к тезису; 
4) по отношению к аргументу. 
 

Типовые практические задания 

 
1. Будучи одной из самых старых и важных наук в истории человечества, логика 

входит неотъемлемой составной частью в систему наук, образующих интеллектуальное 
ядро духовной культуры, и вместе с ними выполняет многообразные и ответственные 
функции в обществе. Дайте характеристику таким функциям логики, как познавательная, 
методологическая, эвристическая и т. д., помятуя о предмете логики и ее специфике как 
науки. 

2.  Дайте логическую характеристику следующим понятиям: 
бригада морской пехоты; самое большое число; недееспособность; причина; атеист; 

созвездие «Малая Медведица»; Совет Европы; круглый квадрат; нынешний царь России; 
утюг; коллектив УлГТУ; коллектив; вечный двигатель; молчание; асимметрия. 

3.  Проанализируйте следующие деления понятий. Установите, по каким основаниям 
они произведены, что в них является делимым понятием и членами деления, убедитесь в 
их корректности (правильности): 

- в зависимости от характера и степени общественной опасности можно выделить 
преступления: а) не представляющие большой общественной опасности; б) менее тяжкие; 
в) тяжкие; 

- науки бывают: а) фундаментальными; б) прикладными; в) гуманитарными; 
- граждан России можно разделить на: а) рабочих; б) служащих; в) женщин; г) пра-

вославных; 
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- преступления делятся на: а) государственные; б) должностные; в) нарушение 
уставных правил патрульной службы. 

4. Дайте характеристику следующих определений. Укажите, что является       опре-
деляющим и определяемым, к каким видам они относятся? Оцените их с точки зрения ло-
гической правильности: 

- логика – это наука о формах, в которых протекает человеческое мышление, и о за-
конах, которым оно подчиняется; 

- термин «консенсус» заимствован из латинского языка и означает согласие, общее 
мнение; 

- случайность – форма проявления необходимости; 
- народ – автор и актер собственной жизненной драмы; 
- студент – это учащийся; 
- кибернетика – не искусство; 
- истина – дочь разума, мать мудрости; 
- мошенник – человек, занимающийся мошенничеством 
5. Определите вид простого суждения (атрибутивное, реляционное, экзистенциаль-

ное):  
- Саратов расположен ниже по течению Волги, чем Самара. 
- Погиб поэт, невольник чести. 
- Невероятно, но киборги существуют. 
- Бытие определяет сознание. 
6. Переведите следующие предложения на символический язык: 
- Не дорог подарок, дорога любовь. 
- Неверно, что он систематически готовился к занятиям, однако он может решить эту 

задачу. 
- Никакие житейские блага не будут нам приятны, если мы пользуемся ими одни, не 

деля их с друзьями. 
- Иван и Петр друг друга не любят. 
- Фемистокл знал каждого жителя Афин в лицо и по имени. 
7. Отредактируйте данные высказывания в соответствии с законом тождества. 
- Модернизация прокатного стана, выполненная по предложению Е. Кутузова, под-

няла его производительность на 50%. 
- С газетным рассказом о жене в кармане не раз ходил Захар в бой с врагом. 
- «Освободите место ребенку!» – властно требует она у молодой женщины, готовя-

щейся стать матерью, совершенно не замечая этого. 
- В день приезда на ферму на дверях красного уголка был огромный замок, и не-

сколько животноводов пытались в него попасть. 
8. Соответствуют ли требованиям закона достаточного основания следующие рас-

суждения? 
- Появились тучи – быть дождю. 
- Если у человека повысилась температура, значит он заболел. 
- Иванов – сын директора лицея. Ему необходимо повысить оценку. 
- Дыму без огня не бывает. Говорят, что Д. – жулик. Значит, жулик и есть. 
9. Произведите операцию противопоставления предикату следующих суждений: 
 Некоторые студенты являются недобросовестными. 
 Всякий товар имеет стоимость. 
 Ни один человек не бессмертен. 
10. Проанализируйте следующие силлогизмы, используя правила терминов и посы-

лок. Определите фигуру. Правильно ли рассуждение? Если нет, укажите ошибку. 
 Судебный приговор должен быть всесторонне обоснованным. 
Решение собрания – не судебный приговор. 
Решение собрания не должно быть всесторонне обоснованным. 
 Все спортсмены – физически сильные люди. 
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Иванов – физически сильный человек. 
Следовательно, Иванов – спортсмен. 
 Интерес к логике облегчает ее изучение. 
Андрей интересуется логикой. 
Андрею легче изучать логику. 
11. Определите, имеет ли место в следующих примерах умозаключение по аналогии:   
 А и В учились в одном классе, жили в одном доме, родители того и другого име-

ют высшее образование. А после окончания школы поступил в университет. Значит, и В 
поступит в университет. 

 Этот директор, как и прежний, не сможет поднять дисциплину труда. 
 Второе издание этой книги будет распродано так же быстро, как и первое, по-

скольку тиражи первого и второго изданий одинаковы, они отпечатаны в одной и той же 
типографии, и новое оформление книги похоже на первое. 

12. Проанализируйте структуру следующих вопросов, сформулируйте их искомое и 
логические предпосылки: 

 Каковы химические свойства кислорода? 

 Читал ли ты роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита»? 

 Где находится созвездие Большой Медведицы? 

 Если катеты прямоугольного треугольника равны 3 и 4 см, то чему равна его ги-
потенуза? 

13. Найдите тезис и аргументы в следующих аргументациях. Укажите тезис, аргу-
менты и соответствующий тип доказательства.  

 Диагонали данного четырехугольника равны, поскольку он является прямоуголь-
ником, а если четырехугольник – прямоугольник, то его диагонали равны. 

 Это убийство могло быть совершено либо с заранее обдуманным намерением, ли-
бо по неосторожности, либо в состоянии аффекта. Последнее, однако, следует отвергнуть, 
так как известно, что между заряжением пистолета и выстрелом прошел известный про-
межуток времени. То, убийство совершено с заранее обдуманным намерением, также 
нужно отвергнуть: обвиняемый сознался в том, что зарядил пистолет, и это показывает, 
что он не считает данное обстоятельство уличающим его в преступлении. Таким образом, 
остается убийство по неосторожности, при неумелом обращении с оружием. 

14. Докажите истинность тезиса апагогическим способом (методом «от противно-
го»): 

 Ночью все кошки серы 

 Некоторые писатели России всемирно известны 

 Чемпионат мира по футболу вызывает огромный интерес у болельщиков. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Логика как наука. Логика и язык. 
2. Возникновение и развитие логики. Значение логической культуры.  
3. Формы и законы, истинность и правильность мышления. 
4. Логические приемы образования понятий. 
5. Содержание и объем понятий. 
6. Виды понятий. 
7. Отношения между понятиями. Круги Эйлера. 
8. Обобщение и ограничение понятий. 
9. Деление понятий. 
10. Определение понятий. Виды определений. Приемы, сходные с определением. 
11. Простое суждение, его структура и виды. 
12. Количество и качество суждений. Распределенность терминов в суждениях. 
13. Логические отношения между суждениями. Логический квадрат. 
14. Модальность суждений и ее виды. 



24 

15. Сложные суждения. Таблицы истинности. 
16. Понятие закона мышления. 
17. Закон тождества. 
18. Закон непротиворечия. 
19. Закон исключенного третьего. 
20. Закон достаточного основания. 
21. Умозаключение как форма мышления. Виды умозаключений. 
22. Непосредственные умозаключения. 
23. Простой категорический силлогизм. Структура и правила силлогизма. 
24. Фигуры и модусы категорического силлогизма. 
25. Условно-категорическое умозаключение и его модусы. 
26. Разделительно-категорическое умозаключение и его модусы. 
27. Условно-разделительное умозаключение. Виды дилемм. 
28. Сокращенный силлогизм (энтимема). Сложные и сложносокращенные силло-

гизмы. 
29. Индуктивные умозаключения. Место и роль индукции в познании. 
30. Полная индукция. 
31. Неполная индукция и ее виды. 
32. Индуктивные способы установления причинно-следственных связей. 
33. Умозаключения по аналогии.  Место и роль аналогии в познании. 
34 Сущность, структура и виды диалога. Правила ведения диалога. 
35. Спор и его виды. Цели и задачи спора. 
36. Социально-психологические и организационно-процедурные аспекты спора. 
37. Логика вопросов и ответов. Требования к вопросу и ответу. 
38. Сущность и структура аргументации. Виды аргументации. 
39. Структура и виды доказательства. 
40. Правила аргументации. Типичные ошибки в аргументации. 
41. Софизмы и паралогизмы. Уловки логического и внелогического характера. 
42. Общая характеристика контекстуальной аргументации. Аргументация и 

интуиция. 
43. Текст как предмет логического анализа.  
44. Логическая структура текста. Виды текстов. 
45. Работа по созданию и пониманию текста. 
46. Специфика вторичных текстов. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных законов логики, логических факторов убеждающего воздействия; 

стратегий и тактики речевой коммуникации и аргументации;  
- знание логических приемов системного и доказательного мышления, закономер-

ности создания и восприятия текстов различной функционально-стилевой направленно-
сти;  

- умение логически корректно использовать концептуальный аппарат своей науки; 
грамотно готовить и анализировать документы; четко и ясно формулировать суть возни-
кающих в процессе профессиональной деятельности проблем;  

- умение обоснованно, непротиворечиво и последовательно разрабатывать и испол-
нять управленческие решения, обнаруживать логические, социально-психологические и 
организационно-процедурные ошибки и уловки оппонентов; 

- владение навыками ведения диалога, четкого и ясного формулирования своих мыс-
лей, убеждения и критического анализа, построения доказательств и опровержений; 

- владение навыками логической аналитики в выделении приоритетов профессио-
нальной управленческой работы; владеет приемами построения дедуктивного и  индук-
тивного вывода, рассуждений по аналогии. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
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лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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      1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы) с оценкой 7  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 94 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Административное право» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 
знаний в области административного права, позволяющих творчески применять свои зна-
ния для понимания юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, 
так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  
- определение места административного права в системе российского права; 
- изучение Кодекса об административных правонарушениях Российской Федера-

ции и его развитие; 
- изучение нормативно-правовых актов, регулирующих административные право-

отношения и отношения в сфере исполнительной власти; 
- изучение системы государственных и муниципальных органов исполнительной 

власти и государственного управления; 
- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности;  
- использование правовых норм административного права в профессиональной и 

общественной деятельности. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Административного право» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-
петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 владением навыками 
поиска, анализа и ис-
пользования норматив-
ных и правовых доку-
ментов в своей профес-
сиональной деятельно-
сти 

Знает основы административного права РФ; 
структуру кодексов РФ, Федеральные законы, ре-
гулирующие определенные виды общественных 
отношений 
Умеет ориентироваться в системе законодатель-
ства и нормативных правовых актов, регламенти-
рующих сферу профессиональной деятельности; 
использовать правовые нормы в профессиональ-
ной и общественной деятельности 
Владеет навыками поиска, анализа и использо-
вания нормативных и правовых документов в сво-
ей профессиональной деятельности 

ПК-20 способность свободно 
ориентироваться в пра-
вовой системе России и 
правильно применять 
нормы права 

Знает основные правовые системы современного 
мира; систему российского законодательства; ос-
новные нормативные правовые документы РФ 

Умеет свободно ориентироваться в правовой си-
стеме России и правильно применять нормы права 

Владеет навыками поиска, анализа и использо-
вания нормативных и правовых документов в со-
ответствии с поставленными задачами 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 10 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 94 

- проработка теоретического курса 36 - 47 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

36 - 47 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету 
(включая его сдачу) 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 
оценкой 

- Зачет с 
оценкой 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение в административное 
право  Российской Федерации 

4/-/1 4/-/2 -/-/- 24/-/30 28/-/33 

2 Раздел 2. Правовое регулирование  в сфе-
ре государственного управления 

8/-/2 8/-/2 -/-/- 24/-/30 32/-/34 

3 Раздел 3. Административное правонару-
шение и ответственность по администра-
тивному праву 

4/-/1 4/-/2 -/-/- 24/-/34 28/-/37 

4 Подготовка к зачету с оценкой и сдача за-
чета с оценкой 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 16/-/6 -/-/- 76/-/94 108-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в административное право Российской Федерации  
1.1Понятие, предмет и метод административного права 
1.2Система, источники и принципы административного права 
1.3Субъекты административного права 

Раздел 2. Правовое регулирование  в сфере государственного управления  
2.1 Органы исполнительной власти 
2.2 Государственная служба в Российской Федерации 
2.3 Правовые акты в сфере государственного управления 
2.4 Законность и дисциплина в сфере государственного управления 

Раздел 3. Административное правонарушение и ответственность по административному праву  
3.1  Административное правонарушение и административная ответственность  
3.2 Административный процесс  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Понятие, предмет и метод административного права. Система и источники администра-

тивного права 

2 Принципы административного права. Субъекты административного права 

3 Административно-правовой статус граждан РФ. Административно-правовой статус ино-
странных граждан и лиц без гражданства 

4 Органы исполнительной власти. Правовые акты в сфере государственного управления 

5 Государственная служба в Российской Федерации 

6 Законность и дисциплина в сфере государственного управления 

7 Административное правонарушение и ответственность по административному праву 

8 Административный процесс. Стадии административного процесса 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль «Региональное управление»  не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 
 

1-16 нед.  
5 сем. 

- 1-17 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 - 3 
 

1-16 нед.  
5 сем. 

- 1-17 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету с оценкой 

Раздел 1 - 3 
 

17 нед.  
5 сем. 

- 20-21 нед.  
7 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Правоведение [электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. Пеньковский [и 

др.]. – Электрон. дан. – М.: ФЛИНТА, 2016. – 360 с. – Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/85907. – ЭБС «Лань», по паролю. 

 

Дополнительная литература: 
1. Административное право России: учебник / под ред. В. Я. Кикотя, П. И. 

Кононова, И. Ш. Килясханова. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити : Закон и право, 
2011. -              759 с.  

2. Правоведение: учебник для вузов / И. В. Абдурахманова [и др.] ; под ред. И. В. 
Рукавишниковой, И. Г. Напалковой. - М. : НОРМА, 2009. - 383 с. 

3.  Россинский, Б.В. Административное право: учебник для вузов / Россинский Б. 
В., Старилов Ю. Н. - 4-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА : ИНФРА-М, 2010. - 926 с. 

4. Сатышев, В.Е. Административное право: учебное пособие / Сатышев В. Е. - 4-е 
изд., испр. и доп.. – М.: Омега-Л, 2011. - 231 с. 
 

       9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Правоведение [электронный ресурс]: методические указания по подготовке к 
семинарским занятиям для студентов всех форм обучения всех направлений 
экономического и гуманитарного факультета / сост. Р. М. Камалтдинова. - Электрон. 
текст. дан. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  
6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  
7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  
8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   
9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 
10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 
11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  
12. Официальный Интернет-портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

https://e.lanbook.com/book/85907
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / 
URL:  http://www.gks.ru 

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   
15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-
сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-
чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 
студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Административное право» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-
дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-
дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-
торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях.  
   

http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-
лению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий), груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Command-
er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий), груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №115/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Административное право» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                 
профиль «Региональное управление» 

 

Дисциплина «Административное право» относится к вариативной части блока Б1 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-20. 
Целью освоения дисциплины «Административное право» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 
знаний в области административного права, позволяющих творчески применять свои зна-
ния для понимания юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, 
так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет 
с оценкой. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение в административное право Российской Федерации  
1.1. Понятие, предмет и метод административного права 
1.2. Система, источники и принципы административного права 
1.3. Субъекты административного права 
Раздел 2. Правовое регулирование  в сфере государственного управления  
2.1. Органы исполнительной власти 
2.2. Государственная служба в Российской Федерации 
2.3. Правовые акты в сфере государственного управления 
2.4. Законность и дисциплина в сфере государственного управления 
Раздел 3. Административное правонарушение и ответственность по администра-

тивному праву  
3.1 Административное правонарушение и административная ответственность  
3.2 Административный процесс  
 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,                       

108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 владением навыками поиска, ана-
лиза и использования нормативных и пра-
вовых документов в своей профессио-
нальной деятельности 

Собеседование по практическим занятиям,   
тест, зачет с оценкой 

2 
ПК-20 способностью свободно ориенти-
роваться в правовой системе России и 
правильно применять нормы права 

Собеседование по практическим занятиям,  
тест, зачет с оценкой 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-1, ПК-20 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному пе-
речню вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материа-
ла по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их 
излагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по 
поставленным вопросам, требует в отдельных случаях наво-
дящих вопросов для принятия правильного решения, допуска-
ет отдельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 
вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

1. Что является предметом административного права?  
2. Каким методом регулируется административное право? 
3. Какие принципы присущи административному праву? 
4. Какова роль науки административного права в совершенствовании 

административного права?  
5. Что включает в себя система административного права?  
6. Каково общее понятие государственного управления?  
7. Что такое управление, самоуправление, социальное управление?  
8. Какие виды и основные черты государственного управления вы знаете? 
9. Каково соотношение государственного управления, исполнительной власти и 

местного самоуправления?  
10. Кем представлены субъекты административного права?  
11. Что включает в себя административно-правовой статус граждан как субъектов 

административного права?  
12. Что включает в себя административно-правовой статус иностранцев как 

субъектов административного права?  
13. Что включает в себя административно-правовой статус юридических лиц?  
14. Что такое административная правоспособность, дееспособность, право 

субъектность и деликтоспособность граждан? 
15. Что представляет собой право граждан на обращения в государственные 

органы и органы местного самоуправления? 
16. Когда гражданин имеет право на административную жалобу?  
17. Когда возникает право граждан на судебное обжалование незаконных решений 

(действий) органов публичного управления и их должностных лиц? 
18. Когда возникает право граждан на возмещение ущерба, причиненного 

незаконными действиями органов и должностных лиц публичного управления?  
19. Что является особенностями административно-правовых норм?  
20. Какие правоотношения относятся к  административно-правовым?  
21. Какие государственные органы относятся к федеральным органам 

исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации? 

22. С помощью каких форм и методов осуществляется исполнительная власть?  
23. Чем отличается административно-правовой статус государственных служащих 

от статуса других субъектов административного права? 
24. Что такое муниципальная служба и муниципальная должность?  
25. Какие  поощрения и ответственность применяются к государственным 

служащим?  
26. От чего зависит прохождение государственной службы?  
27. Как классифицируются формы государственного управления? 
28. Каковы методы административно-правовых управления? 
29. Что такое контроль в сфере управления? 
30. Что включает юридический состав административного правонарушения? 
31. Какие элементы содержит состав административного правонарушения? 
32. Как классифицируются административные правонарушения?  
33. Каковы основные черты административной ответственности? 
34. Какие обстоятельства смягчают и отягощают ответственность?  
35. Что такое крайняя необходимость, невменяемость? Чем отличаются? 
36. Что такое дисциплинарная и материальная административная ответственность?  
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37. Что такое административное наказание? Каковы его цели? 
38. Каковы характеристики административных наказаний? 
39. Как назначаются административные наказания? 
40. Какие стадии включает судопроизводство по делам об административных 

правонарушениях? 
41. Какие сроки применяются в административном процессе? 

 

Типовые тестовые задания 

1. Предметом административного права являются:  
1) управленческие отношения  
2) личные неимущественные отношения  
3) классовые отношения  
4) общественные отношения  

2. Методом административно-правового регулирования является:  
1) совокупность средств и способов воздействия на управленческие отношения, 

поведение их участников  
2) совокупность юридических фактов  
3) совокупность социальных отношений на определенной территории  
4) способы реализации полномочий Президента РФ  

3. В качестве субъектов административно-правовых отношений: 
1) не могут выступать государственные органы  
2) государственные органы выступают в виде исключения  
3) не могут выступать юридические лица 
4) выступают государственные органы, юридические лица, физические лица  

 4. Административная ответственность наступает:  
1) за нарушение условий договора  
2) за внедоговорное причинение вреда  
3) за административный проступок  
4) за преступление 

5. В соответствии с Законом «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» государственный гражданский служащий подлежит аттестации: 

1) не чаще одного раза в 2 года  
2) не чаще одного раза в 3 года  
3) не чаще одного раза в 4 года  
4) не чаще одного раза в 5 лет 

 

Ключи к тестовым заданиям 
1 1 

2 1 

3 4 

4 3 

5 2 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 
1. Понятие исполнительной власти и государственного управления. 
2. Предмет административного права. 
3. Административно-правовой метод регулирования. 
4. Административно-правовые нормы: понятие и виды. 
5. Понятие и виды административно-правовых отношений. 
6. Административно-правовой статус граждан 
7. Административно-правовые гарантии прав граждан 
8. Органы исполнительной власти: административно – правовой статус. 
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9. Виды органов исполнительной власти. 
10. Государственная должность: понятие, категории государственных должностей 

государственной гражданской службы. 
11. Управление государственной службой.  
12. Поощрения и ответственность государственных служащих.  
13. Прохождение государственной службы 
14. Муниципальная служба и муниципальная должность. 
15. Система органов исполнительной власти и исполнительных органов местного 

самоуправления. 
16. Федеральные органы исполнительной власти. 
17. Административная ответственность: понятие и особенности. 
18. Административное правонарушение: понятие и юридический состав. 
19. Административные наказания: сущность и виды. 
20. Производство по делам об административных правонарушениях. 
21. Контроль и надзор в сфере государственного управления. 
22. Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях. 
23. Правила наложения административных наказаний. 
24. Поощрение государственных служащих. 
25. Возбуждение административного производства. 
26. Порядок регистрации граждан по месту жительства и пребывания. 
27. Право на обжалование решений и действий (бездействия). 
28. Исполнение административных наказаний. 
29. Обжалование постановлений о наложении административных наказаний. 
30. Административный спор и административное дело. 
31. Технологии разрешения конфликтов в сфере исполнительной власти: 

согласительные процедуры, медиация, арбитраж, административная юрисдикция. 
32. Понятие и элементы административной юстиции (административный спор, 

административный иск, административный суд). 
33. Понятие подведомственности и подсудности. 
34. Стадии административного процесса и его участники. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основ административного права РФ; 
- знание системы российского законодательства; 
- знание структуры Кодекса об административных правонарушениях РФ и Феде-

ральных законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 
- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  
- умение использовать правовые нормы в профессиональной и общественной дея-

тельности; 
- умение свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно приме-

нять нормы права; 
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности; 
- владение  знаниями о правовом регулировании общественных отношений, и знани-

ями о государстве и праве в целом а, также  отраслей материального права, о возможности 
применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Зачет с оценкой - средство контроля сформированности соответствующих компе-
тенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-
чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводит-
ся время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы 
преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы по всему перечню утвер-
жденных к зачету вопросов. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   4  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы)   6  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 94 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Гражданское право» является формирование у сту-

дентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием зна-
ний в области гражданского права, позволяющих творчески применять свои знания для 
понимания юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при 
выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  
- определение места гражданского права в системе российского права; 
- изучение Гражданского кодекса Российской Федерации и его развитие; 
- изучение нормативно-правовых актов, регулирующих гражданские правоотноше-

ния и отношения в сфере исполнительной власти; 
- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности;  
- использование правовых норм гражданского права в профессиональной и обще-

ственной деятельности. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Гражданское право» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 владением навыками 
поиска, анализа и ис-
пользования норматив-
ных и правовых доку-
ментов в своей профес-
сиональной деятельно-
сти 

Знает основы гражданского права РФ; структуру 
кодексов РФ, Федеральные законы, регулирующие 
определенные виды общественных отношений 

Умеет ориентироваться в системе законодатель-
ства и нормативных правовых актов, регламенти-
рующих сферу профессиональной деятельности; 
использовать правовые нормы в профессиональ-
ной и общественной деятельности 

Владеет навыками поиска, анализа и использо-
вания нормативных и правовых документов в сво-
ей профессиональной деятельности 

ПК-20 способность свободно 
ориентироваться в пра-
вовой системе России и 
правильно применять 
нормы права 

Знает основные правовые системы современного 
мира; систему российского законодательства; ос-
новные нормативные правовые документы РФ 
Умеет свободно ориентироваться в правовой си-
стеме России и правильно применять нормы права 
Владеет навыками поиска, анализа и использо-
вания нормативных и правовых документов в со-
ответствии с поставленными задачами 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 10 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 94 

- проработка теоретического курса 36 - 47 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

36 - 47 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету 
(включая его сдачу) 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение в Гражданское право  
Российской Федерации 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 18/-/22 26/-/24 

2 Раздел 2. Правовое регулирование права 
собственности и иных вещных прав. Пра-
вовая защита гражданских прав  

4/-/1 4/-/2 -/-/- 18/-/24 26/-/27 

3 Раздел 3. Сделки. Обязательства. Предста-
вительство. Доверенность 

4/-/1 4/-/2 -/-/- 18/-/24 26/-/27 

4 Раздел 4. Право интеллектуальной соб-
ственности. Наследственное право 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 18/-/24 26/-/26 

5 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 16/-/6 -/-/- 76/-/94 108-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в гражданское право Российской Федерации  
1.1 Понятие, предмет и метод гражданского права. Система, источники и принципы граждан-
ского права 
1.2 Гражданские правоотношения 
1.3Объекты гражданского права 
1.4Субъекты гражданского права 

Раздел 2. Правовое регулирование права собственности и иных вещных прав. Правовая 
защита гражданских прав 

2.1 Право собственности и иные вещные права  
2.2 Правовая защита гражданских прав 
2.3 Гражданско-правовые сроки 

Раздел 3. Сделки.  Обязательства. Представительство. Доверенность 

3.1  Сделки 
3.2 Обязательства 
3.3 Договоры 
3.4 Представительство. Доверенность 

Раздел 4. Право интеллектуальной собственности. Наследственное право 

4.1 Авторское право и смежные с авторскими права 
4.2 Патентное правонарушение 
4.3 Наследование по завещанию 
4.4 Наследование по закону 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Понятие, предмет и метод гражданского права. Система, источники и принципы граж-

данского права 

2 Объекты  и субъекты гражданского права 

3 Право собственности и иные вещные права  
4 Правовая защита гражданских прав. Гражданско-правовые сроки 

5 Сделки. Обязательства 

6 Отдельные виды договоров 

7 Авторское и патентное право  
8 Наследственное право  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль «Региональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 4 
 

23-38 нед.  
4 сем. 

- 22-40 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 -4 
 

23-38 нед.  
4 сем. 

- 22-40 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 -4 
 

39 нед.  
4 сем. 

- 41-42 нед.  
6 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Правоведение [электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. Пеньковский [и 

др.]. – Электрон. дан. – М.: ФЛИНТА, 2016. – 360 с. – Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/85907. – ЭБС «Лань», по паролю. 

 

Дополнительная литература: 
1. Гражданское право: учебник для вузов / Зенин И. А. - 15-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юрайт, 2013. - 773 с.  
2. Гражданское право России. Общая часть: учебник / Анисимов А. П., Рыженков 

А. Я., Чаркин С. А.; под ред. А. Я. Рыженкова. - М.: Юрайт, 2011. - (Основы наук). - 463 с. 
3. Теория государства и права: учебник / Хропанюк В. Н.; под ред. В. Г. Стрекозо-

ва. - 5-е изд., стер.. - М.: Омега-Л, 2011. 
4. Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник для вузов / Марченко М. 

Н.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., перераб. и доп.. - М.: Проспект : Изд-
во Московского ун-та, 2012. - 637 с. 

5. Марченко М. Н. Теория государства и права. Элементарный курс: учебное посо-
бие / Марченко М. Н.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., доп. - М.: Норма, 
2014. – 383 с. 

6. Правоведение в вопросах и ответах: учебное пособие / Марченко М. Н., 
Дерябина Е. М.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Проспект, 2013. - 432 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Правоведение [электронный ресурс]: методические указания по подготовке к 
семинарским занятиям для студентов всех форм обучения всех направлений 
экономического и гуманитарного факультета / сост. Р. М. Камалтдинова. - Электрон. 
текст. дан. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

9.2 Гражданское право: учебник для вузов / Зенин И. А. - 15-е изд., перераб. и доп. 
- М.: Юрайт, 2013. - 773 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  
6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  
7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  
8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   

https://e.lanbook.com/book/85907
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://government.ru/
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9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  
http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 
http://www.minfin.ru 

11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 
http://www.ach.gov.ru  

12. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 
http://www.pravo.gov.ru  

13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  
http://www.gks.ru 

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   
15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-
сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-
чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 
студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Гражданское право» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-
дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-
дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
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торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях.  

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-
лению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий), груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Command-
er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий), груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №115/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Гражданское право» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                             
профиль «Региональное управление» 

 

Дисциплина «Гражданское право» относится к вариативной части блока Б1 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-20. 
Целью освоения дисциплины «Гражданское право» является формирование у сту-

дентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием зна-
ний в области гражданского права, позволяющих творчески применять свои знания для 
понимания юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при 
выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение в Гражданское право Российской Федерации  
1.1 Понятие, предмет и метод гражданского права. Система, источники и принципы 

гражданского права 
1.2 Гражданские правоотношения 
1.3 Объекты гражданского права 
1.4 Субъекты гражданского права 
Раздел 2. Правовое регулирование права собственности и иных вещных прав. 

Правовая защита гражданских прав 
2.1 Право собственности и иные вещные права  
2.2 Правовая защита гражданских прав 
2.3 Гражданско-правовые сроки 
Раздел 3. Сделки.  Обязательства. Представительство. Доверенность 

3.1 Сделки 
3.2 Обязательства 
3.3 Договоры 
3.4 Представительство. Доверенность 
Раздел 4. Право интеллектуальной собственности. Наследственное право 

4.1 Авторское право и смежные с авторскими права 
4.2 Патентное правонарушение 
4.3 Наследование по завещанию 
4.4 Наследование по закону 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,                     

108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 владением навыками поиска, ана-
лиза и использования нормативных и пра-
вовых документов в своей профессио-
нальной деятельности 

Собеседование по практическим занятиям,   
тест, зачет  

2 
ПК-20 способностью свободно ориенти-
роваться в правовой системе России и 
правильно применять нормы права 

Собеседование по практическим занятиям,  
тест, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-1, ПК-20 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-
сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-
дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-
ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей 
дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литера-
турой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

1. Что такое гражданское право как отрасль права? 
2. Какие правоотношения относятся к гражданским правоотношениям? 
3. Какие объекты относятся к объектам гражданских правоотношений? 
4. Когда граждане становятся субъектами гражданских правоотношений? 
5. Когда юридические лица становятся субъектами гражданских правоотноше-

ний? 
6. Что такое сделки? 
7. Какие виды и формы сделок предусматривает ГК РФ? 
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8. Что такое недействительность сделок? 
9. Что такое право собственности? 
10. В чем выражается защита права собственности? 
11. Какова ответственность за нарушение обязательства в гражданском праве? 
12. Какие обязательства вытекают из односторонних действий? 
13. Какие обязательства возникают вследствие причинения вреда? 
14. Какие обязательства возникают вследствие неосновательного обогащения? 
15. Какие способы обеспечения исполнения обязательств предусмотрены законо-

дательством? 
16. Что такое представительство? 
17. Какие виды доверенностей предусмотрены ГК РФ? Каковы их сроки дей-

ствия? 
18. На основании каких договоров может осуществляться передача имущества в 

собственность? 
19. На основании каких договоров может осуществляться передача имущества в 

пользование? 
20. Что такое договор подряда? 
21. Что такое договор возмездного оказания услуг? 
22. Что такое договор простого товарищества? 
23. Что включают в себя права авторов? Какие  авторские договора вы знаете? 
24. Чем отличаются смежные права от авторских прав? 
25. Как происходит оформление патента? 
26. Что такое наследование? 
27. Когда и как происходит наследование по завещанию? 
28. Когда и как происходит наследование по закону? 

29. Что такое наследственная масса и вымороченное имущество? 

30. Что такое день и место открытия наследства? 

 

Типовые тестовые задания 

1.Гражданское право регулирует ...  
1) отношения, регулирующие порядок и условия заключения и прекращения брака 

и признания его недействительным; 
2) отношения, возникающие между работниками и работодателями;  
3) имущественные и тесно связанные с ними личные неимущественные отноше-

ния; 
4) личные неимущественные отношения. 
2. К источникам гражданского права относятся:  
1) Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
2) Конституция РФ, Налоговый кодекс РФ;  
3) Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 
4) Гражданский кодекс РФ 

3. Под предпринимательской деятельностью понимается:  
1) деятельность, направленная на получение прибыли;  
2) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, ра-
бот или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законном порядке;  

3) любая деятельность, основанная на пользовании имуществом, продаже товаров и 
услуг;  

4) любая деятельность, направленная на достижение уставных целей. 
4. Реорганизация юридического лица ...  
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1) предполагает правопреемство;  
2) не предполагает правопреемство;  
3) предполагает правопреемство в зависимости от формы реорганизации.  
5. Право собственности – это ...  
1) абсолютное право;  
2) относительное право;  
6. Перерыв срока исковой давности возможен ...  
1) при нахождении ответчика в составе Вооруженных сил, переведенных на воен-

ное положение;  
2) в связи с приостановлением действия закона или иного правового акта;  
3) при представлении иска, в установленном законом порядке; 
4) все ответы верны. 
7. Исковая давность не распространяется на ...  
1) требования о защите личных неимущественных прав;  
2) требования о защите собственности;  
3) требования по защите прав арендатора, вытекающего из договора аренды;  
8. Договор – это ...  
1) действия лица, направленное на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей;  
2) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекра-

щении гражданских прав и обязанностей;  
3) действие лица, нарушающее гражданские права и обязанности 
4) действие лица, направленное на защиту гражданских прав. 
9. К существенным условиям договора относятся ...  
1) условие о цене договора;  
2) условие о предмете договора;  
3) условие о сроке договора 
4) место заключения договора. 
10. Цена договора является существенным условием для ...  
1) договора розничной купли-продажи;  
2) договора поставки;  
3) договора купли-продажи недвижимого имущества; 

4) договор возмездного оказания услуг. 
11. Существенным условием договора аренды является ...  
1) предмет, который позволяет индивидуализировать передаваемое в аренду иму-

щество;  
2) ответственность сторон договора;  
3) срок и цена договора.  
12. Предметом договора могут быть ...  
1) только потребляемые вещи;  
2) только непотребляемые вещи;  
3) как потребляемые, так и непотребляемые вещи.  
13. При переводе долга ...  
1) необходимо согласие должника;  
2) необходимо согласие кредитора;  
3) необходимо согласие кредитора и должника.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Понятие гражданского права (предмет и метод правового регулирования). 
2. Принципы гражданского права. 
3. Система гражданского права. 
4. Понятие и особенности гражданского правоотношения. 
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5. Виды гражданских правоотношений. 
6. Основания гражданских правоотношений. 
7. Правоспособность и дееспособность граждан. 
8. Индивидуальная предпринимательская деятельность граждан. 
9. Понятие и признаки юридического лица. 
10. Виды юридических лиц. 
11. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 
12. Создание юридического лица.  
13. Реорганизация юридических лиц. 
14. Ликвидация юридического лица. 
15. Особенности участия государства, государственных и муниципальных образований 

в гражданском обороте. 
16. Понятие объектов гражданских прав. Их оборотоспособность. 
17. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей в гражданском праве. 
18. Деньги как объекты гражданских прав. 
19. Ценные бумаги: понятие, признаки, виды. 
20. Понятие сделки и ее элементы. Виды сделок. 
21. Форма сделок. 
22. Недействительность сделок (виды недействительных сделок, последствия недей-

ствительности). 
23. Понятие и виды представительства. 
24. Доверенность. 
25. Осуществление и зашита гражданских прав. 
26. Понятие и исчисление сроков в гражданском праве. 
27. Виды сроков в гражданском праве. 
28. Исковая давность. 
29. Общие положения о праве собственности. Приобретение и прекращение права соб-

ственности. 
30. Виды права собственности 
31. Ограниченные вещные права. 
32. Право общей собственности: понятие и виды. 
33. Защита права собственности и иных вещных прав. 
34. Понятие, основания возникновения и виды обязательств. 
35. Перемена лиц в обязательствах.  
36.  Ответственность за нарушение обязательств: понятие, виды, формы, функции. 
37. Понятие и способы обеспечения обязательств. 
38. Понятие и значение договора в гражданском праве. Классификация договоров. 
39. Порядок заключения договоров. Изменение и расторжение договора. 
40. Договор купли-продажи (общие положения). 
41. Договор контрактации. 
42. Договор мены. 
43. Договор купли-продажи недвижимости. 
44. Договор купли-продажи предприятия. 
45. Договор аренды (общие положения). 
46. Договор лизинга. 
47. Договор безвозмездного пользования имуществом. 
48. Договор подряда (общие положения). 
49. Договор займа. 
50. Кредитный договор. 
51. Возмездное оказание услуг. 
52. Договор поручения. 
53. Договор комиссии. 



 

18 

54. Договор агентирования. 
55. Договор доверительного управления имуществом. 
56. Коммерческая концессия. 
57. Авторское право (объекты и субъекты). 
58. Авторский договор. 
59. Защита авторских и смежных прав. 
60. Патентное право (объекты и субъекты). 
61. Оформление патентных прав. 
62. Защита прав патентообладателя. 
63. Общие положения о наследовании. 
64. Наследование по закону. 
65. Наследование по завещанию. 
66. Открытие и принятие наследства. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- определение места гражданского права в системе российского права; 



 

19 

- изучение Гражданского кодекса Российской Федерации и его развитие; 
- изучение нормативно-правовых актов, регулирующих гражданские правоотноше-

ния и отношения в сфере исполнительной власти; 
- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности;  
- использование правовых норм гражданского права в профессиональной и обще-

ственной деятельности. 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-
сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 26 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы)   лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 125 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Конституционное право» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с ис-
пользованием знаний в области конституционного права, позволяющих творчески приме-
нять свои знания для понимания юридических проблем, как в своей профессиональной 
деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем 
обучении.  

Задачами дисциплины являются:  
- определение места конституционного права в системе российского права; 
- изучение Конституции Российской Федерации и ее развитие; 
- изучение конституционного строя Российской Федерации и его основы; 
- изучение основ правового права личности, как конституционно-правовой инсти-

тута; 
- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности;  
- использование правовых норм конституционного права в профессиональной и 

общественной деятельности. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Конституционное право» обуча-

ющиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-
тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 владением навыками 
поиска, анализа и ис-
пользования норматив-
ных и правовых доку-
ментов в своей профес-
сиональной деятельно-
сти 

Знает основные основ конституционного права 
РФ; систему российского законодательства; ос-
новные нормативные правовые документы РФ; 
структуру кодексов РФ, Федеральные законы, ре-
гулирующие определенные виды общественных 
отношений;  
Умеет ориентироваться в системе законодатель-
ства и нормативных правовых актов, регламенти-
рующих сферу профессиональной деятельности; 
использовать правовые нормы в профессиональ-
ной и общественной деятельности; 
Владеет навыками поиска, анализа и использо-
вания нормативных и правовых документов в сво-
ей профессиональной деятельности. 

ПК-20 способность свободно 
ориентироваться в пра-
вовой системе России и 
правильно применять 
нормы права 

Знает основные правовые системы современного 
мира; систему российского законодательства; ос-
новные нормативные правовые документы РФ; 
структуру кодексов РФ, Федеральные законы, ре-
гулирующие определенные виды общественных 
отношений; 
Умеет свободно ориентироваться в правовой си-
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стеме России и правильно применять нормы права 
Владеет навыками поиска, анализа и использо-
вания нормативных и правовых документов в сво-
ей профессиональной деятельности. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 10 

- лекции 32 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 26 - 125 

- проработка теоретического курса 10 - 75 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - 50 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение в конституционное 
право Российской Федерации 

8/-/1 8/-/1 - 6/-/30 22/-/32 

2 Раздел 2. Основы конституционного 
строя Российской Федерации 

8/-/1 8/-/1 - 6/-/30 22/-/32 

3 Раздел 3. Основы правового права лично-
сти в Российской Федерации 

8/-/1 8/-/2 - 6/-/30 22/-/33 

4 Раздел 4. Федеративное устройство Рос-
сийской Федерации 

8/-/1 8/-/2 - 8/-/35 24/-/38 

5 Подготовка к экзамену и сдача экзамена - - - -/-/- 54/-/9 

 Итого часов 32/-/4 32/-/6 - 26/-
/125 

144/-
/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в конституционное право Российской Федерации  
1.1. Конституционное право в системе российского права 
1.2. Конституция Российской Федерации и ее развитие 

Раздел 2. Основы конституционного строя Российской Федерации  
2.1. Конституционный строй Российской Федерации и его основы 
2.2. Конституционные основы государственности в Российской Федерации 
2.3. Конституционные основы народовластия в Российской Федерации 

Раздел 3. Основы правового права личности в Российской Федерации  
3.1  Основы правового права личности, как конституционно-правовой институт 
3.2 Гражданство в Российской Федерации 
3.3 Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Феде-
рации 
3.4 Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации  
Раздел 4. Федеративное устройство Российской Федерации  
4.1 Конституционные основы федеративного устройства России  
4.2 Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Конституционное право в системе российского права 

2 Конституция Российской Федерации и ее развитие 

3 Конституционный строй Российской Федерации и его основы 

4 Конституционные основы государственности в Российской Федерации 

5 Конституционные основы народовластия в Российской Федерации 

6 Основы правового права личности, как конституционно-правовой институт 

7 Гражданство в Российской Федерации 

8 Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской 
Федерации 

9 Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации  
10 Выборы в Российской Федерации: понятие, виды и правовое регулирование 

11 Понятие и принципы избирательного права 

12 Избирательная система: понятие и виды 

13 Конституционные основы федеративного устройства России 

14 Конституционно-правовые основы разграничения предметов ведения и полномочий 
между Российской Федерацией и ее субъектами 

15 Конституционно-правовое регулирование статуса субъектов Российской Федерации  
16 Особенности отдельных видов субъектов Российской Федерации 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль «Региональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 4 
 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 - 4 
 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 - 4 
 

17-21 нед.  
7 сем. 

- 20-21 нед.  
9 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Теория государства и права: учебник / Хропанюк В. Н.; под ред. В. Г. Стрекозо-

ва. - 5-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 323 с. 
2. Правоведение [электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. Пеньковский [и 

др.]. – Электрон. дан. – М.: ФЛИНТА, 2016. – 360 с. – Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/85907. – ЭБС «Лань», по паролю. 

 

Дополнительная литература: 
1. Карпов А.В. Конституционное право России: учебное пособие / Карпов А. В. -  

2-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 205 с. 
2. Комкова Г.Н. Конституционное право зарубежных стран: учебник для вузов / 

Комкова Г. Н., Колесников Е. В., Афанасьева О. В. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 
2011. - 409 с. 

3. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник для вузов / Марченко М. 
Н.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Проспект : Изд-
во Московского ун-та, 2012. - 637 с. 

4. Марченко М.Н. Теория государства и права. Элементарный курс: учебное посо-
бие / Марченко М. Н.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., доп. - М.: Норма, 
2014. - 383 с. 

5. Кетова Л.П., Мамедова К.В. Конституционное право России: учебное пособие / 
Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2009. - 147 с. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/988/76988/files/Uchebnik_KPR_2009.pdf - Федеральный пор-
тал Единое окно доступа к образовательным ресурсам, свободный доступ. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Чекин, А.Н. Конституционное право: методические указания / Чекин А.Н. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Режим доступа: http://virtual.ulstu.ru/ 

9.2 Кетова Л.П., Мамедова К.В. Конституционное право России: учебное пособие / 
Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2009. - 147 с. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/988/76988/files/Uchebnik_KPR_2009.pdf - Федеральный пор-
тал Единое окно доступа к образовательным ресурсам, свободный доступ 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  
6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

https://e.lanbook.com/book/85907
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
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7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 
http://www.президент.рф  

8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  
http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 
http://www.minfin.ru 

11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 
http://www.ach.gov.ru  

12. Официальный Интернет-портал правовой информации / URL: 
http://www.pravo.gov.ru  

13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  
http://www.gks.ru 

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   
15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-
сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-
чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 
студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Конституционное право» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-

http://www.президент.рф/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
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дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-
дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-
торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практическим занятии.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-
вирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-
mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препода-
вателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препода-
вателя, доска. 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шка-
фы закрытые; шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №115/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шка-
фы закрытые; шкаф металлический; столы; 
стулья 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Конституционное право» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                
профиль «Региональное управление» 

 

Дисциплина «Конституционное право» относится к вариативной части блока Б1 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-20. 
Целью освоения дисциплины «Конституционное право» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с ис-
пользованием знаний в области конституционного права, позволяющих творчески приме-
нять свои знания для понимания юридических проблем, как в своей профессиональной 
деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем 
обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение в конституционное право Российской Федерации  
1.1. Конституционное право в системе российского права 
1.2. Конституция Российской Федерации и ее развитие 
Раздел 2. Основы конституционного строя Российской Федерации  
2.1. Конституционный строй Российской Федерации и его основы 
2.2. Конституционные основы государственности в Российской Федерации 
2.3. Конституционные основы народовластия в Российской Федерации 
Раздел 3. Основы правового права личности в Российской Федерации  
3.1 Основы правового права личности, как конституционно-правовой институт 
3.2 Гражданство в Российской Федерации 
3.3 Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации 
3.4 Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации  
Раздел 4. Федеративное устройство Российской Федерации  
4.1 Конституционные основы федеративного устройства России  
4.2 Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 
 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 владением навыками поиска, ана-
лиза и использования нормативных и пра-
вовых документов в своей профессио-
нальной деятельности 

Собеседование по практическим занятиям,  
тест, экзамен 

2 
ПК-20 способностью свободно ориенти-
роваться в правовой системе России и 
правильно применять нормы права 

Собеседование по практическим занятиям,  
тест, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-1, ПК-20 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

1. В чем выражен предмет конституционного права России? 
2. Как можно охарактеризовать Конституционно-правовые отношения? 
3. Назовите субъекты конституционно-правовых отношений. 
4. Какие источники конституционного права России вы знаете? 



15 

5. В чем заключается понятие и сущность конституции? 
6. Какие виды конституций вы можете назвать? 
7. В чем заключаются юридические свойства и структура Конституции РФ? 
8. Охарактеризуйте порядок внесения поправок, изменения (пересмотра) и принятия 

новой Конституции РФ. 
9. Охарактеризуйте закон как источник конституционного права России: понятие, ви-

ды, порядок опубликования и вступления в силу. 
10. В чем заключаются социально-гуманистические основы конституционного строя 

Российской Федерации. 
11. Назовите сущность понятия «суверенитет».  
12. В чем сходство и различие суверенитета народа и суверенитета Российской Феде-

рации. 
13. В чем принципиальные отличия  признаков демократического,  правового и феде-

ративного государства? 
14. Перечислите общие характеристики форм непосредственной и представительной 

демократии. 
15. Что представляет собой принцип разделения властей? 
16. Чем характеризуется система сдержек и противовесов? 
17.  Назовите особенности российской конструкции. 
18. Опишите Конституционно-правовой статус политических партий в РФ. 
19. Общественные объединения в России: понятие, организационно-правовые формы, 

взаимоотношения с государством. 
20. Как характеризуется гражданство в Российской Федерации? 
21. Назовите основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Россий-

ской Федерации. 
22. Каков правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации? 
23. Каков правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев?  
24. Как проявляется явление политического убежища в Российской Федерации? 
25. Концепция прав человека и гражданина в России.  
26. Назовите принципы конституционного статуса личности в России. 
27. Какая существует классификация конституционных прав и свобод? 
28. Какие основные политические права и свободы граждан России вы знаете? 
29. Какие социальные, экономические и культурные права и свободы человека и граж-

данина в Российской Федерации вы знаете? 
30. Какие конституционные обязанности человека и гражданина вы знаете? 
31. Какие конституционные гарантии защиты прав и свобод вы знаете? 
32. Какие государственные гарантии защиты прав и свобод вы знаете? 
33. Чем характеризуется право на обращение в органы публичной власти? 
34. Чем характеризуется право на обращение в межгосударственные органы по защите 

прав человека? 
35. В чем основная задача работы Института Уполномоченного по права человека и 

ребенка в России? 
36. Российский федерализм: общая характеристика.  
37. Назовите принципы российского федерализма. 
38. В чем раскрывается модель разграничения компетенции между Российской Феде-

рацией и субъектами Федерации? 
39. Охарактеризуйте конституционно-правовой статус субъектов Российской Федера-

ции. 
40. Чем характеризуется принцип российского избирательного права? 
41. Чем характеризуется стадии избирательного процесса в Российской Федерации? 
42. Назовите условия и порядок замещения должности, прекращения полномочий Пре-

зидента Российской Федерации. 
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43. В чем заключаются функции и основные полномочия Президента Российской Фе-
дерации? 

44. Как происходят взаимоотношения Президента РФ, Федерального Собрания и Пра-
вительства РФ с позиций системы сдержек и противовесов? 

45. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации. 
46. Совет Федерации: порядок формирования, компетенция, внутренняя структура и 

организация работы. 
47. Государственная Дума: порядок формирования, компетенция, внутренняя структу-

ра и организация работы. 
48. В чем заключается законодательный процесс, каковы его стадии и участники? 
49. В чем заключается Конституционно-правовой статус Счетной палаты РФ? 
50. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав, компетен-

ция, основания прекращения деятельности. 
51. Охарактеризуйте акты Президента РФ и Правительства РФ: юридическая сила, ме-

сто в иерархии нормативных правовых актов, порядок опубликования и вступления 
в силу. 

52. В чем заключается система и структура федеральных органов исполнительной вла-
сти? 

53. Как можно охарактеризовать систему органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации? 

54. Каковы конституционные принципы судебной власти в Российской Федерации? 
55. Чем характерна судебная система Российской Федерации? 
56. Конституционный Суд Российской Федерации: назначение, порядок формирова-

ния, компетенция. 
57. Прокуратура Российской Федерации: место в системе государственных органов, 

порядок формирования, компетенция. 
58. В чем особенность конституционные основы местного самоуправления в Россий-

ской Федерации? 
59. Назовите виды и порядок формирования органов местного самоуправления. 
60. В чем особенность понятия и предмета правового регулирования конституционно-

го права как отрасли права? 
 

Типовые тестовые задания 

 

1. Конституционной обязанностью граждан РФ является: 
1) получение основного общего образования; 
2) создание семьи; 
3) участие в выборах органов государственной власти; 
4) заниматься предпринимательской деятельностью. 
2. Лицо может быть подвергнуто задержанию на срок: 
1) не более 72 часов; 
2) не более 48 часов; 
3) не более 24 часов; 
4) не более 10 суток. 
3. Какие вопросы нельзя решать путем референдума? 
1) вопросы объявления войны; 
2) вопросы о принятии Конституции; 
3) вопрос о пересмотре действующего закона; 
4) вопрос о применении в государстве смертной казни. 
4. Процедура прямого участия народа в принятии решений по важнейшим во-

просам государственной жизни называется: 
1) выборами; 
2) импичментом; 
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3) самоуправлением; 
4) референдумом. 
5. Одной из обязанностей граждан РФ является: 
1) личная неприкосновенность; 
2) защита отечества; 
3) право избирать и быть избранным; 
4) свобода слова. 
6. Свобода человека предполагает: 
1) полную независимость от общества; 
2) возможность делать собственный выбор; 
3) действие в соответствии с обстоятельствами; 
4) самоизоляцию от социального окружения. 
7. Свобода совести означает: 
1) возможность не отвечать за собственные проступки; 
2) возможность говорить неправду родителям; 
3) право исповедовать любую религию или быть атеистом; 
4) право обманывать своих близких. 
8. Какие из перечисленных прав относятся к конституционным экологиче-

ским? 
1) право на труд в безопасных условиях; 
2) право на благоприятную окружающую среду; 
3) право на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу экологиче-

ским правонарушением; 
4) право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. 
9. Права человека, принадлежащие ему от рождения, называются: 
1) основными; 
2) конституционными; 
3) естественными; 
4) индивидуальными. 
10. РФ – светское государство (ст. 14 Конституции РФ). Это означает: 
а) религиозные объединения отделены от государства; 
б) запрещены государством; 
в) независимы от государства; 
г) каждый российский гражданин должен быть атеистом. 
11. В РФ существует: 
1) 6 видов субъектов федераций; 
2) 89 видов; 
3) 85 видов; 
4) 1 вид. 
12. Не является субъектом РФ: 
1) федеральный округ; 
2) город федерального значения; 
3) автономная область; 
4) автономная республика. 
13. Виды субъектов РФ: 
1) республики, края, области, города федерального значения, автономная область, 

автономные округа; 
2) республики, края, области, автономные области, автономные округа, федеральные 

округа; 
3) районы, города федерального значения, автономные области, хутора, автономные 

округа; 
4) республики, города федерального значения, автономные области, села, автоном-

ные округа. 
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14. Что подразумевает «вхождение» автономного округа в состав края, 
области? 
1) утрату автономным округом элементов своего статуса; 
2) соответствие всех окружных законов краевым или областным; 
3) недопустимость принятия автономными округами самостоятельных бюджетов; 
4) наличие единой территории и населения края, области, включающих территорию 

и население автономного округа. 
15. Обладают ли субъекты РФ суверенитетом? 
1) да, в полной мере; 
2) не обладают; 
3) суверенными являются только республики в составе РФ; 
4) все субъекты РФ обладают ограниченным суверенитетом в рамках, установлен-

ных Конституцией и Федеративным договором. 
16. Государственная целостность как принцип федеративного устройства озна-

чает: 
1) невозможность выхода субъектов из Федерации по его желанию; 
2) недопущение установления таможенных границ, пошлин и сборов; 
3) признание рубля валютой РФ; 
4) полное отсутствие суверенитета субъектов РФ. 
17. B исключительном ведении РФ находится: 
1) природопользование; 
2) трудовое законодательство; 
3) государственные награды и почетные звания РФ; 
4) защита традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей. 
18. Границы между субъектами РФ могут быть изменены: 
1) по требованию одного из субъектов РФ; 
2) по взаимному согласию субъектов РФ; 
3) по решению Конституционного суда; 
4) по решению Президента. 
19. Система органов государственной власти субъектов РФ устанавливается: 
1) федеральным законом; 
2) Президентов РФ; 
3) полностью самостоятельно субъектами РФ; 
4) субъектами РФ в соответствии с основами конституционного строя и общими 

принципами, установленными федеральным законом. 
20. Президент РФ избирается: 
1) на 4 года жителями РФ; 
2) на 4 года гражданами РФ; 
3) на 6 лет жителями РФ; 
4) на 6 лет гражданами РФ. 
21. Президент РФ: 
1) разрабатывает федеральные законы; 
2) утверждает федеральные законы; 
3) подписывает и обнародует федеральные законы; 
4) одобряет федеральные законы. 
22. Президент РФ: 
1) решает вопрос о доверии Правительству РФ; 
2) принимает решение об отставке Правительства РФ; 
3) решает вопрос о доверии Правительству и принимает решение об его отставке; 
4) вопрос о доверии Правительству и его отставке не входит в компетенцию Прези-

дента РФ. 
23. Найдите функцию, не принадлежащую Президенту РФ: 
1) осуществляет помилование; 
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2) объявляет амнистию; 
3) осуществляет руководство внешней политикой; 
4) решает вопросы предоставления политического убежища. 
24. В случаях, когда Президент РФ не в состоянии выполнить свои обязанности, 

их временно выполняет: 
1) Председатель Госдумы; 
2) Председатель Совета Федерации; 
3) Председатель Правительства; 
4) Министр иностранных дел. 
25. B случае отрешения Президента от должности решение принимается: 
1) специальной комиссией, образованной Госдумой; 
2) 1/3 голосов Совета Федерации; 
3) 2/3 голосов от общего числа членов каждой из палат; 
4) 3/4 голосов от общего числа членов каждой из палат. 
26. Для процедуры отрешения Президента РФ от должности необходимо: 
1) обвинение, выдвинутое Советом Федерации; 
2) обвинение, выдвинутое Госдумой; 
3) обвинение, выдвинутое Правительством РФ; 
4) обвинение, выдвинутое Верховным судом РФ. 
27. Принятый федеральный конституционный закон подлежит подписанию 

Президентом РФ и обнародованию: 
1) в течение тридцати дней; 
2) в течение семи дней; 
3) в течение четырнадцати дней; 
4) в течение десяти дней. 
28. В случае досрочной отставки Президента РФ выборы нового Президента 

должны состояться: 
1) в течение 6 месяцев со дня отставки; 
2) в срок не менее 3 месяцев со дня принятия отставки; 
3) не позднее 4 месяцев с момента досрочного прекращения исполнения полномочий 

Президента; 
4) не позднее 3 месяцев с момента досрочного прекращения исполнения полномочий 

Президента. 
29. Государственная Дума: 
1) принимает федеральные законы; 
2) одобряет федеральные законы; 
3) ратифицирует федеральные законы; 
4) подписывает федеральные законы. 
30. Госдума избирается на: 
1) 5 лет; 
2) 4 года; 
3) 7 лет; 
4) Госдума не избирается, а формируется путем кооптации представителей от субъ-

ектов. 
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Ключи к тестовым заданиям 

1 1 11 1 21 3 

2 2 12 1 22 2 

3 1 13 1 23 2 

4 4 14 4 24 3 

5 2 15 4 25 3 

6 2 16 2 26 2 

7 3 17 3 27 3 

8 2 18 2 28 2 

9 3 19 4 29 1 

10 1 20 4 30 1 

 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Понятие и предмет правового регулирования конституционного права как отрасли 
права  

2. Конституционно-правовые нормы и институты, их особенности и виды  
3. Конституционно-правовые отношения, их особенности и виды  
4. Источники конституционного права  
5. Конституционное право как наука и учебная дисциплина 
6. Понятие и сущность конституции  
7. Конституционное развитие России  
8. Юридические свойства Конституции Российской Федерации  
9. Структура Конституции Российской Федерации  
10. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и принятия конституци-

онных поправок  
11. Толкование Конституции Российской Федерации 
12. Понятие конституционного строя и его основ 
13. Человек, его права и свободы – высшая конституционная ценность 
14. Российская Федерация – демократическое государство  
15. Россия – федеративное государство  
16. Российская Федерация – правовое государство  
17. Принцип разделения властей – конституционная основа осуществления государ-

ственной власти  
18. Российская Федерация – социальное государство  
19. Российская Федерация – светское государство  
20. Республиканская форма правления  
21. Суверенитет Российской Федерации 
22. Многонациональный народ Российской Федерации – носитель суверенитета и 

единственный источник власти  
23. Формы народовластия в Российской Федерации  
24. Референдум и свободные выборы – высшее непосредственное выражение власти 

народа  
25. Местное самоуправление в системе народовластия  
26. Понятие основ конституционно-правового статуса личности  
27. Принципы конституционного статуса личности 
28. Становление и развитие института гражданства Российской Федерации  
29. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации  
30. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации  
31. Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации  
32. Гражданство детей при изменении гражданства родителей, опекунов и попечите-

лей.  
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33. Гражданство недееспособных лиц  
34. Полномочные органы, ведающие Российской Федерации  
35. Выборы в Российской Федерации: понятие, виды и правовое регулирование  
36. Понятие и принципы избирательного права  
37. Избирательная система: понятие и виды  
38. Избирательный процесс: понятие и основные стадии  
39. Избирательная кампания: понятие и её основные участники  
40. Финансирование выборов  
41. Обжалование нарушений избирательных прав граждан и ответственность за нару-

шение законодательства о выборах 
42. Понятие, юридическая природа и классификация конституционных прав и свобод  
43. Личные (гражданские) права и свободы  
44. Политические права и свободы  
45. Экономические, социальные и культурные права и свободы  
46. Основные обязанности человека и гражданина 
47. Территориально-политическое устройство: понятие и виды  
48. Конституционно-правовой статус Российской Федерации  
49. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта Федерации  
50. Конституционно-правовые основы разграничения предметов ведения и полномо-

чий между Российской Федерацией и ее субъектами 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
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- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основ конституционного права РФ; 
- знание системы российского законодательства; 
- знание структуры Гражданского кодекса РФ,  Уголовного кодекса РФ, Кодекса об 

административных правонарушениях РФ и других кодексов РФ, а так же Федеральных 
законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 

- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- умение использовать правовые нормы в профессиональной и общественной дея-
тельности; 

- умение свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно приме-
нять нормы права; 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-
кументов в своей профессиональной деятельности; 

- владение  знаниями о правовом регулировании общественных отношений, и знани-
ями о государстве и праве в целом а, также  отраслей материального права, о возможности 
применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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      1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 67 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы)   лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 125 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Трудовое право» является формирование у студен-

тов теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием знаний в 
области трудового права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания 
юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполне-
нии курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  
- определение места трудового права в системе российского права; 
- изучение Конституции и Трудового кодекса Российской Федерации и их разви-

тие; 
- изучение нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения 

и отношения связанные с трудом; 
- изучение системы государственных и муниципальных органов управления, осу-

ществляющих контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства; 
- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу трудовых отношений и профессиональной деятельности;  
- использование правовых норм трудового права в профессиональной и обществен-

ной деятельности. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Трудовое право» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 владение навыками 
поиска, анализа и ис-
пользования норма-
тивных и правовых 
документов в своей 
профессиональной де-
ятельности 

Знает систему нормативных и правовых докумен-
тов, регулирующих социально-трудовые отноше-
ния  
Умеет ориентироваться в системе законодатель-
ства и нормативных правовых актов, регламенти-
рующих трудовую сферу; использовать правовые 
нормы в профессиональной и общественной дея-
тельности 
Владение навыками поиска, анализа и использо-
вания нормативных и правовых документов в сво-
ей профессиональной деятельности. 

ПК-20 способность свободно 
ориентироваться в 
правовой системе Рос-
сии и правильно при-
менять нормы права 

Знает систему российского законодательства; за-
коны, регулирующие определенные виды обще-
ственных отношений 
Умеет свободно ориентироваться в правовой си-
стеме России и правильно применять нормы права 

Владеет навыками применения норм права в ре-
шении профессиональных задач. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 3 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 10 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 67 - 125 

- проработка теоретического курса 34 - 65 

- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

33 - 60 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение в трудовое право  
Российской Федерации 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 15/-/25 19/-/27 

2 Раздел 2. Трудовой договор 10/-/2 10/-/4 -/-/- 32/-/60 52/-/66 

3 Раздел 3. Трудовые споры и конфликты 4/-/1 4/-/1 -/-/- 20/-/40 28/-/42 

4 Подготовка к экзамену и сдача экзамена -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 45/-/9 

 Итого часов 16/-/4 16/-/6 -/-/- 67/-/125 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в трудовое право Российской Федерации  
1.1 Предмет, метод, цель, задачи трудового права 
1.2 Источники и принципы трудового права 
1.3 Субъекты трудового права 
1.4 Трудовые отношения. Коллективный договор. Правовое регулирование трудоустройства 

Раздел 2. Трудовой договор 

2.1 Содержание трудового договора: понятие, стороны, виды, условия, особенности 
2.2 Порядок заключения трудового договора. Прием на работу 
2.3 Изменение и прекращение трудового договора 
2.4 Рабочее время и время отдыха 
2.5 Оплата труда 
2.6 Материальная ответственность сторон трудового правоотношения  
2.7 Трудовой распорядок. Дисциплина труда 

2.8 Охрана труда 

Раздел 3. Трудовые споры и конфликта  
3.1 Понятие, виды и причины трудовых споров 
3.2 Принципы рассмотрения трудовых споров 
3.3 Подведомственность индивидуальных трудовых споров, порядок их рассмотрения и испол-
нения решений по индивидуальным трудовым спорам 
3.4 Виды коллективных трудовых споров и порядок их решения 
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6.4 Теоретический курс 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Трудовое право: предмет, метод, задачи, источники, принципы, субъекты. Коллективный 
договор 

2 Трудовые договора отдельных категорий работников 

3 Рабочее время и время отдыха 

4 Оплата труда 

5 Материальная ответственность сторон трудового правоотношения 

6 Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Охрана труда 

7 Трудовые споры: понятие, виды, причины, принципы рассмотрения 

8 Подведомственность и порядок решения индивидуальных и коллективных трудовых спо-
ров 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль «Региональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 
 

1-16 нед.  
3 сем. 

- 1-17 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 - 3 
 

1-16 нед.  
3 сем. 

- 1-17 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 - 3 
 

17-21 нед.  
3  сем. 

- 20-21 нед.  
5  сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Д. Пеньковский и др. 

– Электрон. дан. – М.: ФЛИНТА, 2016. – 360 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/85907 – ЭБС «Лань», по паролю. 

 

Дополнительная литература: 
1. Гейхман, В.Л. Трудовое право: учебник для вузов / Гейхман В. Л., Дмитриева И. 

К.; Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 
520 с.  

2. Правоведение: учебник для вузов / И. В. Абдурахманова [и др.] ; под ред. И. В. 
Рукавишниковой, И. Г. Напалковой. - М. : НОРМА, 2009. - 383 с. 

3. Трудовое право: учебник для вузов / Лебедев В. М., Агашев Д. В., Белинин А. А. 
и др.; под ред. В. М. Лебедева. - М.: Норма: Инфра-М, 2013. - 463 с. 

4. Трудовое право: учебник для вузов / Амаглобели Н. Д., Гасанов К. К., Бондов С. 
Н. и др.; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити: За-
кон и право, 2010. - 503 с. 

5. Чекин, А.Н. Трудовое право: учебно-практическое пособие / Чекин А. Н., Дени-
сова Е. Г., Денисов А. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учре-
ждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного образова-
ния. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 168 с. 

 

       9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Трудовое право: методические указания / сост. Р. М. Камалтдинова. - Улья-
новск: УлГТУ, 2013. - 31 с.  
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ / URL: http://www.garant.ru/doc/main  
6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  
7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  
8. Официальный сайт Правительства Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   
9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 
10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 
11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  
12. Официальный Интернет-портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

https://e.lanbook.com/book/85907
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  
http://www.gks.ru 

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   
15. Электронное издательство КОДЕКС / URL: http://www.kodex.nppnt.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-
сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-
чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 
студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Трудовое право» определяется данной рабочей програм-
мой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя от-
дельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисци-
плине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-
дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-
дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-
торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практическом занятии.  
   

http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-
лению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 
 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Command-
er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техни-
ческих средств обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №115/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Трудовое право» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                               
профиль «Региональное управление» 

 

Дисциплина «Трудовое право» относится к вариативной части блока                                
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-20. 
Целью освоения дисциплины «Трудовое право» является формирование у студен-

тов теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием знаний в 
области трудового права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания 
юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполне-
нии курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Введение в Трудовое право Российской Федерации  
1.1 Предмет, метод, цель, задачи трудового права 
1.2 Источники и принципы трудового права 
1.3 Субъекты трудового права 
1.4 Трудовые отношения. Коллективный договор. Правовое регулирование трудо-

устройства 

Раздел 2. Трудовой договор 

2.1 Содержание трудового договора: понятие, стороны, виды, условия, особенно-
сти 

2.2 Порядок заключения трудового договора. Прием на работу 
2.3 Изменение и прекращение трудового договора 
2.4 Рабочее время и время отдыха 
2.5 Оплата труда 
2.6 Материальная ответственность сторон трудового правоотношения  
2.7 Трудовой распорядок. Дисциплина труда 
2.8 Охрана труда 

Раздел 3. Трудовые споры и конфликта  
3.1 Понятие, виды и причины трудовых споров 
3.2 Принципы рассмотрения трудовых споров 
3.3 Подведомственность индивидуальных трудовых споров, порядок их рассмот-

рения и исполнения решений по индивидуальным трудовым спорам 
3.4 Виды коллективных трудовых споров и порядок их решения 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 владение навыками поиска, 
анализа и использования нормативных 
и правовых документов в своей про-
фессиональной деятельности 

Собеседование по практическим занятиям,   
тест, экзамен 

2 

ПК-20 способность свободно ориенти-
роваться в правовой системе России и 
правильно применять нормы права 

Собеседование по практическим занятиям,  
тест, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-1, ПК-20 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

1. Предмет и метод трудового права. 
2. Роль и функции трудового права, цель и задачи законодательства о труде. 
3. Система отрасли и система науки трудового права. 
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4. Соотношение трудового права со смежными отраслями права. 
5. Источники трудового права и их системы. 
6. Основные принципы трудового права. 
7. Понятие и виды субъектов трудового права, их правового статуса. 
8. Гражданин (работник) как субъект трудового права. 
9. Работодатель как субъект трудового права. 
10. Профсоюз как субъект трудового права. 
11. Трудовые отношения. 
12. Социальное партнерство. 
13. Коллективный договор. 
14. Правовое регулирование трудоустройства. 
15. Понятие и стороны трудового договора. Содержание трудового договора. 
16. Порядок заключения трудового договора. Прием на работу. 
17. Виды трудовых договоров. 
18. Особенности трудового договора работника Крайнего Севера. 
19. Особенности трудового договора государственного служащего. 
20. Трудовые договоры по совмещению профессий и по совместительству. 
21. Трудовые договоры сезонного и временного работников. 
22. Изменение трудового договора. Перевод на другую работу. 
23. Отстранение от работы. 
24. Прекращение трудового договора. 
25. Увольнение работника по инициативе работодателя. 
26. Порядок увольнения работников. Выходное пособие. 
27. Понятие рабочего времени, его правовое ограничение и виды. 
28. Режим и учет рабочего времени. 
29. Сверхурочная работа. 
30. Понятие и виды времени отдыха. 
31. Отпуска. Понятие и виды отпусков, их продолжительность. 
32. Порядок предоставления отпусков, их суммирование. 
33. Понятие заработной платы и методы ее правового регулирования.  
34. Системы заработной платы.  
35. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 
36. Удержания из заработной платы. 
37. Оплата труда при работе в особых условиях и в условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 
38. Понятие и значение дисциплины труда и методы ее обеспечения. 
39. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 
40. Основные трудовые обязанности работника и работодателя (администрации). 
41. Дисциплинарная ответственность и ее виды. 
42. Меры дисциплинарного взыскания и порядок их применения. 
43. Понятие материальной ответственности по трудовому праву, ее значение. 
44. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный производству, ее 

основание и условия. 
45. Виды и пределы материальной ответственности работника. 
46. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работнику, ее 

виды. 
47. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работнику 

трудовым увечьем или иным повреждением здоровья. 
48. Понятие, содержание и значение охраны труда. 
49. Принципы охраны труда. 
50. Право работника на охрану труда, его гарантии и обязанности работодателя по его 

обеспечению. 
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51. Организация и обеспечение охраны труда, органы охраны труда. 
52. Правила особой охраны труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 
53. Правила особой охраны труда молодежи и лиц с пониженной трудоспособностью. 
54. Понятие, виды и причины трудовых споров. 
55. Принципы рассмотрения трудовых споров. 
56. Подведомственность индивидуальных трудовых споров. 
57. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам 

(КТС). 
58. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде. 
59. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров вышестоящими органами. 
60. Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. 
61. Виды коллективных трудовых споров. 
62. Порядок решения коллективных трудовых споров. 
63. Трудовой арбитраж. 

 

Типовые тестовые задания 

1. Трудовая правосубъектность – это: 
1) признаваемая законом способность иметь трудовые права и обязанности;  
2) способность по трудовому законодательству осуществлять лично своими 
действиями трудовые права и обязанности; 
3) признаваемая трудовым законодательством способность отвечать за трудовые 
правонарушения; 
4) признаваемая трудовым законодательством способность данного лица 
(физического или юридического) быть субъектом трудовых и непосредственно с 
ними связанных правоотношений, иметь и реализовывать трудовые права и 
обязанности и отвечать за трудовые правонарушения. 

2. Гражданин РФ имеет право заключать трудовой договор по общему прави-
лу: 

1) с 16 лет; 
2) с 17 лет; 
3) с 18 лет; 
4) с 21 года. 

3. Признаваемая трудовым законодательством способность отвечать за трудо-
вые правонарушения – это: 

1) трудовая правоспособность; 
2) трудовая дееспособность; 
3) трудовая деликтоспособность; 
4) трудовая правосубъектность. 

4. Основанием возникновения трудовых отношений является: 
1) судебное решение о заключении трудового договора; 
2) трудовой договор; 
3) избрание (выборы) на должность; 
4) избрание по конкурсу. 

5. Стороной трудового отношения является: 
1) комиссии по трудовым спорам; 
2) индивидуальный предприниматель; 
3) суд; 
4) конференция работников. 

6. Социальное партнерство – это: 
1) система взаимоотношений между работниками, работодателями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 
2) вид политического соглашения; 
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3) забота государства об улучшении жизни народа; 
4) не один из перечисленных ответов не верен. 

7. Срочные трудовые договора могут быть заключены на срок не более: 
1) 1 года; 
2) 3 лет; 
3) 5 лет; 
4) 10 лет. 

8. Предельный возрастной срок нахождения на государственной службе: 
1) 70 лет; 
2) 65 лет; 
3) 60 лет; 
4) 55 лет. 

9. Общий срок испытания при приеме на работу не может превышать … ме-
сяцев. 
1) 3; 
2) 2; 
3) 5; 
4) 1.  

10. Трудовой договор считается заключенным:  
1) с момента подписания руководителем организации заявления о приеме на 

работу;  
2) с даты подписания трудового договора;  
3) с даты, указанной в приказе при приеме на работу; 
4) с даты подписания приказа о приеме на работу. 

11. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется: 
1) на 28 рабочих дней; 
2) на 30 календарных дней; 
3) на 48 рабочих дней; 
4) ни один из вышеперечисленных ответов не верен. 

12. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен пе-
рерыв для отдыха и питания продолжительностью: 
1) не более 3 часов и не менее 30 минут; 
2) не более 4 часов и не менее 30 минут; 
3) не более 2 часов и не менее 30 минут; 
4) не более 30 минут и не менее 10 минут. 

13. Продолжительность ежедневной работы не может превышать для работ-
ников в возрасте от 16 до 18 лет: 
1) 5 часов; 
2) 7 часов; 
3) 3 часов; 
4) 8 часов. 

14. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 
1) 38 часов в неделю; 
2) 42 часов в неделю; 
3) 36 часов в неделю; 
4) 40 часов в неделю. 

15. Продолжительность работы в ночное время сокращается: 
1) на 3 часа; 
2) на 0,5 часа; 
3) на 1 час; 
4) на 4 часа. 

16. Доля заработной платы в неденежной форме не может превышать: 
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1) 30% общей суммы заработной платы; 
2) 20% общей суммы заработной платы; 
3) 40% общей суммы заработной платы; 
4) 10% общей суммы заработной платы. 

17. Размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы по общему 
правилу:  
1) не может превышать 10%; 
2) не может превышать 20%; 
3) не может превышать 30%; 
4) не может превышать 40%. 

18. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под роспись: 
1) в течение пяти рабочих дней со дня его издания; 
2) в течение семи календарных дней со дня его издания; 
3) в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе; 
4) в день его издания и доводится до сведения всех работников организации. 

19. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее … со дня обнаруже-
ния проступка. 
1) 1 года; 
2) 3 месяцев; 
3) 2 месяцев; 
4) 1 месяца. 

20. Основанием материальной ответственности работника является: 
1) противоправное действие работника, причинившее ущерб; 
2) бездействие работника, причинившее ущерб; 
3) действительный (прямой) ущерб, причиненный работником производству; 
4) все вышеперечисленные ответы верны. 

21. В Трудовом кодексе Российской Федерации дано следующее определение 
понятия охраны труда:  
1) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника;  
2) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;  

3) условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) 
опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия 
не превышают установленные нормативы;  

4) все вышеперечисленные ответы неверны. 
22. Работодатель обязан создать службу по охране труда в организации:  
1) с численностью работников более 50;  
2) с численностью работников более 150; 
3) с численностью работников более 100; 
4) с численностью работников более 200. 

23. В случае уклонения одной из сторон коллективного трудового спора от 
участия в создании или работе примирительной комиссии другая сторона 
коллективного трудового спора имеет право потребовать: 
1) проведения переговоров о рассмотрении коллективного трудового спора с 

участием посредника; 
2)  проведения переговоров о рассмотрении коллективного трудового спора в 

суде; 
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3) проведения переговоров о рассмотрении коллективного трудового спора в 
трудовом арбитраже; 

4) проведения переговоров о рассмотрении коллективного трудового спора в 
трудовой инспекции. 

24. Решение примирительной комиссии по коллективному трудовому спору 
оформляется: 
1) соглашением; 
2) протоколом; 
3) актом работы примирительной комиссии; 
4) приказом (распоряжением) работодателя, утвержденным общим собранием 

работников. 
25. Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника 
подлежит исполнению: 
1) немедленно; 
2) через 3 дня; 
3) через 10 дней; 
4) через 7 дней. 

Ключи к тестовым заданиям 

1 4 11 4 21 2 

2 1 12 3 22 1 

3 3 13 2 23 1 

4 2 14 4 24 2 

5 2 15 3 25 1 

6 1 16 2 

7 3 17 2 

8 2 18 3 

9 1 19 4 

10 2 20 4 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Предмет и метод трудового права. 
2. Роль и функции трудового права, цель и задачи законодательства о труде. 
3. Система отрасли и система науки трудового права. 
4. Соотношение трудового права со смежными отраслями права. 
5. Источники трудового права и их системы. 
6. Основные принципы трудового права. 
7. Понятие и виды субъектов трудового права, их правового статуса. 
8. Гражданин (работник) как субъект трудового права. 
9. Работодатель как субъект трудового права. 
10. Профсоюз как субъект трудового права. 
11. Трудовые отношения. 
12. Социальное партнерство. 
13. Коллективный договор. 
14. Правовое регулирование трудоустройства. 
15. Понятие и стороны трудового договора. Содержание трудового договора. 
16. Порядок заключения трудового договора. Прием на работу. 
17. Виды трудовых договоров. 
18. Особенности трудового договора работника Крайнего Севера. 
19. Особенности трудового договора государственного служащего. 
20. Трудовые договоры по совмещению профессий и по совместительству. 
21. Трудовые договоры сезонного работника.  
22. Трудовой договор на срок до двух месяцев. 
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23. Трудовой договор с работодателем – физическим лицом. 
24. Изменение трудового договора. Перевод на другую работу.  
25. Отстранение от работы. 
26. Прекращение трудового договора. 
27. Увольнение работника по инициативе работодателя. 
28. Порядок увольнения работников. Выходное пособие. 
29. Понятие рабочего времени, его правовое ограничение и виды. 
30. Режим и учет рабочего времени. 
31. Сверхурочная работа. 
32. Понятие и виды времени отдыха. 
33. Отпуска. Понятие и виды отпусков, их продолжительность. 
34. Порядок предоставления отпусков, их суммирование. 
35. Понятие заработной платы и методы ее правового регулирования. 
36. Системы заработной платы.  
37. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 
38. Удержания из заработной платы. 
39. Оплата труда при работе в особых условиях и в условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 
40. Понятие и значение дисциплины труда и методы ее обеспечения. 
41. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 
42. Основные трудовые обязанности работника и работодателя (администрации). 
43. Дисциплинарная ответственность и ее виды. 
44. Меры дисциплинарного взыскания и порядок их применения. 
45. Понятие материальной ответственности по трудовому праву, ее значение. 
46. Материальная ответственность работника.  
47. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работнику, 

ее виды. 
48. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работнику 

трудовым увечьем или иным повреждением здоровья. 
49. Понятие, содержание и значение охраны труда. 
50. Принципы охраны труда. 
51. Право работника на охрану труда, его гарантии и обязанности работодателя по 

его обеспечению. 
52. Организация и обеспечение охраны труда, органы охраны труда. 
53. Правила особой охраны труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 
54. Правила особой охраны труда молодежи и лиц с пониженной 

трудоспособностью. 
55. Понятие, виды и причины трудовых споров. 
56. Принципы рассмотрения трудовых споров. 
57. Подведомственность индивидуальных трудовых споров. 
58. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым 

спорам. 
59. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде. 
60. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров вышестоящими органами. 
61. Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. 
62. Виды коллективных трудовых споров. 
63. Порядок решения коллективных трудовых споров. 
64. Трудовой арбитраж. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание системы нормативных и правовых документов, регулирующих социально-

трудовые отношения; 
- знание системы российского законодательства; 
- знание законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 
- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих трудовую сферу;  
- умение использовать правовые знания в профессиональной деятельности; 
- умение свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно приме-

нять нормы права; 
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности; 
- владение навыками применения норм права в решении профессиональных задач 
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  
Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций обуча-

ющегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обу-
чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы от-
водится время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на во-
просы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, 
обозначенных в экзаменационном билете.   
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Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

- Справочная система Гарант 

- База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

- База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

- Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

- Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

- РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

- Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)  7  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы) 9  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 94 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Земельное право» является формирование у студен-

тов теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием знаний в 
области земельного права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания 
юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполне-
нии курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  
- определение места земельного права в системе российского права; 
- изучение Земельного кодекса Российской Федерации и его развитие; 
- изучение основ правового регулирования земельными отношениями; 
- изучение системы государственных и муниципальных органов исполнительной 

власти и государственного управления в области земельных отношений; 
- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих земельные правоотношения;  
- использование норм действующего законодательства в области использования и 

охраны земель в  практической профессиональной деятельности. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Земельного право» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 владением навыками 
поиска, анализа и ис-
пользования норматив-
ных и правовых доку-
ментов в своей профес-
сиональной деятельно-
сти 

Знает основы земельного права РФ; структуру 
кодексов РФ, Федеральные законы, регулирующие 
определенные виды общественных отношений 

Умеет ориентироваться в системе законодатель-
ства и нормативных правовых актов, регламенти-
рующих сферу профессиональной деятельности; 
использовать правовые нормы в профессиональ-
ной и общественной деятельности 

Владеет навыками поиска, анализа и использо-
вания нормативных и правовых документов в сво-
ей профессиональной деятельности 

ПК-20 способность свободно 
ориентироваться в пра-
вовой системе России и 
правильно применять 
нормы права 

Знает основные правовые системы современного 
мира; систему российского законодательства; ос-
новные нормативные правовые документы РФ, 
регулирующие земельные правоотношения 
Умеет свободно ориентироваться в правовой си-
стеме России и правильно применять нормы права 

Владеет навыками поиска, анализа и использо-
вания нормативных и правовых документов в со-
ответствии с поставленными задачами 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 10 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 94 

- проработка теоретического курса 36 - 47 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

36 - 47 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету 
(включая его сдачу) 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение в земельное право  
Российской Федерации 

2/-/1 2/-/2 -/-/- 10/-/24 14/-/27 

2 Раздел 2. Право собственности и иные 
вещные права на землю. Управление и 
правовая охрана земель  

6/-/1 6/-/2 -/-/- 26/-/30 38/-/33 

3 Раздел 3. Отдельные виды земель и пра-
вовое регулирование их использования 

8/-/2 8-/2 -/-/- 36/-/40 52/-/44 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 16/-/6 -/-/- 76/-/94 108-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в земельное право  Российской Федерации 

1.1 Предмет, метод, система и принципы земельного права 
1.2 Источники земельного права 

Раздел 2. Право собственности и иные вещные права на землю. Управление и пра-
вовая охрана земель 

2.1 Право собственности и другие вещные права на землю 
2.2 Договоры с земельными участками 
2.3 Управление в сфере использования и охраны земель 
2.4  Плата за землю  
2.5 Правовая охрана земель 
2.6 Ответственность за нарушение земельного законодательства  
Раздел 3. Отдельные виды земель и правовое регулирование их использования 

3.1 Земли сельскохозяйственного назначения  
3.2 Земли населенных пунктов 
3.3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения 
3.4 Земли особо охраняемых природных территорий и объектов 
3.5 Земли лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Понятие, предмет и метод земельного права. Система и источники земельного права 

2 Договоры с земельными участками 

3 Управление в сфере использования и охраны земель.  Плата за землю  
4 Правовая охрана земель. Ответственность за нарушение земельного законодательства  
5 Земли сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов 

6 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения 

7 Земли особо охраняемых природных территорий и объектов 

8 Земли лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль «Региональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 
 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 - 3 
 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 
 

17 нед.  
7 сем. 

- 20-21 
нед.  

9 сем. 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1.  Васянович А.В. Правовой режим земельного участка: Учебное пособие. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Иркутск: РАП, 2009. - 127 с. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/491/68491/files/vasianovich.pdf – Федеральный портал Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам, свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 
1. Анисимов А. П. Земельное право России: учебник / Анисимов А. П., Рыженков 

А. Я., Черноморец А. Е.; . - 2-е изд., перераб. - Москва: Юрайт, 2011. - (Основы наук). - 
410 с. 

2. Боголюбов С. А. Земельное право: учебник / Боголюбов С. А.; . - 3-е изд., пере-
раб. и доп. - Москва: Юрайт, 2011. - (Основы наук). - 402 с.  

3. Гречихин В. Земельные преобразования / Гречихин В. - Ульяновск, 2013. - 80 с. 
4. Гречихин В. Землеустройство и земельно-кадастровые работы. Термины и опре-

деления / Гречихин В. – Ульяновск, 2013. - 237 с. 
5. Земельный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 июня 2013 г., с 

учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 55-ФЗ. - 
Москва: Проспект: Кнорус, 2013. - 96 с.  

6. Правоведение в вопросах и ответах: учебное пособие / Марченко М. Н., Деряби-
на Е. М.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак.. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 
Мо-сква: Проспект, 2013. - 432 с.  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. Васянович А.В. Правовой режим земельного участка: Учебное пособие. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Иркутск: РАП, 2009. - 127 с. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/491/68491/files/vasianovich.pdf – Федеральный портал 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам, свободный доступ 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  
6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  
7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  
8. Официальный сайт Правительства Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   
9. Официальный Интернет-портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  
10. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  

http://www.gks.ru 

http://window.edu.ru/resource/491/68491/files/vasianovich.pdf
http://window.edu.ru/resource/491/68491/files/vasianovich.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://government.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gks.ru/
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11. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   
12. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-
сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-
чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 
студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Земельное право» определяется данной рабочей програм-
мой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя от-
дельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисци-
плине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-
дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-
дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-
торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях.  
   

http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-
лению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий), груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 
 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Command-
er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий), груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №115/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Земельное право» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                               
профиль «Региональное управление» 

 

Дисциплина «Земельное право» относится к вариативной части блока Б1 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-20. 
Целью освоения дисциплины «Земельное право» является формирование у студен-

тов теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием знаний в 
области земельного права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания 
юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполне-
нии курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение в земельное право  Российской Федерации 
1.1 Предмет, метод, система и принципы земельного права 
1.2 Источники земельного права 
Раздел 2. Право собственности и иные вещные права на землю. Управление и 

правовая охрана земель 
2.1 Право собственности и другие вещные права на землю 
2.2 Договоры с земельными участками 
2.3 Управление в сфере использования и охраны земель 
2.4 Плата за землю  
2.5 Правовая охрана земель 
2.6 Ответственность за нарушение земельного законодательства  
Раздел 3. Отдельные виды земель и правовое регулирование их использования 

3.1  Земли сельскохозяйственного назначения  
3.2 Земли населенных пунктов 
3.3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

3.4 Земли особо охраняемых природных территорий и объектов 
3.5 Земли лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,                         
108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 владением навыками поиска, ана-
лиза и использования нормативных и пра-
вовых документов в своей профессио-
нальной деятельности 

Собеседование по практическим занятиям,   
тест, зачет  

2 
ПК-20 способностью свободно ориенти-
роваться в правовой системе России и 
правильно применять нормы права 

Собеседование по практическим занятиям,  
тест, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-1, ПК-20 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-
сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-
дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-
ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей 
дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литера-
турой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

1. Понятие предмета и метода земельного права.  
2. Объект земельного права.  
3. Система и принципы земельного права. 
4. Российское земельное право до 1917 г. 
5. Развитие земельного законодательства в 1917-1990 гг.  
6. Современная земельная реформа. 
7. Понятие и классификация земельных отношений.  
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8. Возникновение, изменение и прекращение земельных отношений. 
9. Понятие и виды источников земельного права. 
10. Право государственной, муниципальной и частной собственности на землю.  
11. Право земельного сервитута.  
12. Пожизненное наследуемое владение и бессрочное пользование землей.  
13. Аренда земельного участка.  
14. Возникновение прав на землю из сделки.  
15. Возникновение прав на землю из актов государственных органов, органов местного 

самоуправления.  
16. Возникновение прав на землю по иным основаниям.  
17. Добровольное прекращение прав на землю.  
18. Принудительное прекращение прав на землю. 
19. Цели и задачи охраны земель. 
20. Государственное управление земельным фондом.  
21. Местное самоуправление.  
22. Устойчивое развитие как принцип управления земельными отношениями.  
23. Землеустройство.  
24. Государственный земельный кадастр.  
25. Мониторинг и контроль за использованием и охраной земель. 
26. Экономический механизм использования и охраны земель и его элементы. 
27. Общая характеристика ответственности за  земельные правонарушения. 
28. Дисциплинарная ответственность.  
29. Административная ответственность.  
30. Уголовная ответственность.  
31. Гражданско-правовая ответственность. 
32. Понятие земель сельскохозяйственного назначения.  
33. Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения.  
34. Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения. 
35. Земельная правосубъективность сельскохозяйственных коммерческих организаций.  
36. Правовой режим земель граждан.  
37. Земельные участки предпринимателей.  
38. Правовой режим земель юридических лиц. 
39. Правовой режим земель промышленности.  
40. Особенности правового режима земель транспорта.  
41. Земли связи и электрических сетей.  
42. Земли обороны и безопасности. 
43. Земли недренного фонда. 
44. Современный город и рациональное использование его земель.  
45. Земли поселений.  
46. Специфика управления землями поселений.  
47. Ограничение деятельности землепользователей в городе. 
48. Государственное управление в области использования и охраны земель водного 

фонда.  
49. Водоохранные зоны.  
50. Правовой режим континентального шельфа. 
51. Государственное управление и регулирование в области использования, охраны, за-

щиты, воспроизводства лесов и земель лесного фонда.  
52. Правовая охрана лесов и земель лесного фонда. 
53. Понятие земель особо охраняемых территорий.  
54. Земли природно-заповедного фонда.  
55. Земли природоохранного и оздоровительного назначения.  
56. Земли рекреационного и историко-культурного назначения. 

 

Типовые тестовые задания 

1. Земельные правоотношения возникают на основании: 
а) договоров и иных сделок;  
б) приговоров;  
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в) распоряжений;  
г) приказов.  
2. Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению 

земельными участками, а также по совершению сделок с ними регулируется: 
а) земельным законодательством;  
б) гражданским законодательством;  
в) лесным и водным законодательством;  
г) гражданским законодательством, если иное не предусмотрено земельным, лес-

ным, водным законодательством, специальными федеральными законами.  
3. Граждане и юридические лица осуществляют свои права и земельные 

участки: 
а) по решению Правительства РФ;  
б) по решению местной администрации;  
в) по решению суда;  
г) по своему усмотрению.  
4. Исключительное право на приватизацию земельных участков имеют: 
а) граждане и юридические лица – собственники зданий, строений, сооружений;  
б) граждане и юридические лица – арендаторы зданий, строений, сооружений;  
в) органы государственной власти;  
г) органы местного самоуправления.  
5. Субъекты права собственности на землю и другие природные  ресурсы это: 
а) граждане, юридические лица;  
б) филиалы юридических лиц;  
в) представительства юридических лиц;  
г) граждане, признанные судом недееспособным.  
6. На праве постоянного (бессрочного) пользования земельные участки предо-

ставляются: 
а) только государственным учреждениям;  
б) только муниципальным учреждениям;  
в) только казенным предприятиям;  
г) государственным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям.  
7. Распоряжение земельными участками, находящимся на праве  пожизненно-

го наследуемого владения: 
а) допускается;  
б) не допускается;  
в) не допускается, за исключением перехода прав на земельный участок по наслед-

ству;  
г) не допускается, за исключением перехода прав на земельный участок по догово-

ру аренды.  
8. Существенным условием договора аренды земельного участка является: 
а) размер арендной платы;  
б) срок внесения арендной платы;  
в) условия внесения арендной платы;  
г) порядок внесения арендной платы.  
9. Частный сервитут на земельные участки устанавливается: 
а) гражданским законодательством;  
б) земельным законодательством;  
в) собственником земельного участка;  
г) местной администрацией.  
10. Публичный сервитут на земельные участки устанавливается для обес-

печения: 
а) интересов одного лица;  
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б) интересов неограниченного круга лиц;  
в) интересов государства, органов местного самоуправления, местного населения;  
г) безопасности территориальной целостности Российской Федерации.  
 11. Экологическая экспертиза земель подразделяется на: 
а) общественную и государственную;  
б) общественную и муниципальную;  
в) общественную и территориальную;  
г) общественную и ведомственную;  
12. Межевание земельного участка – это определение: 
а) категории земель, к которой относится земельный участок;  
б) границ земельного участка на местности;  
в) площади земельного участка;  
г) разрешенного использования земельного участка.  
13. Решение о предоставлении земельного участка в собственность должно 

быть принято в течение: 
а) 7-ми дней со дня подачи заявления в письменной форме в исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления;  
б) 10-ти дней со дня подачи заявления в письменной форме в исполнительный ор-

ган государственной власти или орган местного самоуправления;  
в) 14-ти дней со дня подачи заявления в письменной форме в исполнительный ор-

ган государственной власти или орган местного самоуправления;  
г) 30-ти дней со дня подачи заявления в письменной форме в исполнительный ор-

ган государственной власти или орган местного самоуправления;  
14. Принудительное отчуждение земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд может быть проведено только при условии предварительного 
и равноценного возмещения стоимости земельного участка на основании: 

а) распоряжения Правительства РФ;  
б) решения исполнительного органа государственной власти субъекта РФ;  
в) решения органа местного самоуправления;  
г) решения суда.  
15. Правовой охране земель подлежат: 
а) земли отдельных категорий;  
б) земли всех категорий;  
в) недра;  
г) почвы.  
16. В целях особо охраняемых территорий и объектов устанавливаются: 
а) охранные зоны;  
б) водоохранные зоны;  
в) санитарно-защитные зоны; 
г) другое.  
17. По способу совершения земельные правонарушения подразделяются на: 
а) засоление земель;  
б) заболачивание земель;  
в) загрязнение земель;  
г) иссушение земель.  
18. Для расчета ущерба за земельные правонарушения используется: 
а) стоимость освоения новых земель;  
б) рыночная стоимость земли;  
в) нормативная цена земли;  
г) размер арендной платы.  
 19. Иностранные граждане и юридические лица могут обладать земельными 

участками из земель с/х назначения: 
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а) на праве собственности;  
б) на праве аренды;  
в) на праве пожизненного наследуемого владения;  
г) на праве постоянного (бессрочного) пользования.  
20. Земельная доля из земель сельскохозяйственного назначения может быть 

выделена в самостоятельный земельный участок, если она не используется: 
а) в течение 1 года;  
б) в течение 2 лет;  
в) в течение 3 лет;  
г) в течение 5 лет.  
21. Участник долевой собственности при продаже своей доли обязан известить 

остальных участников: 
а) в письменной форме;  
б) в устной форме;  
в) известить по выбору;  
г) не извещать.  
22. Плата за земли сельскохозяйственного назначения зависит: 
а) от качества земли;  
б) от площади земельного участка;  
в) от кадастровой стоимости земельного участка;  
г) от размера базовых ставок, установленных Правительством РФ.  
23. Максимальный срок договора аренды земельного участка из земель сель-

скохозяйственного назначения может составлять не более: 
а) не превышающий 1 год;  
б) не превышающий 3 лет;  
в) не превышающий 5 лет;  
г) не превышающий 49 лет.  
24. Существенным условием договора аренды земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения признается: 
а) размер арендной платы;  
б) срок внесения арендной платы;  
в) условия внесения арендной платы;  
г) порядок внесения арендной платы.  
25. В пригородных зонах выделяются: 
а) зоны отдыха населения;  
б) зоны военных объектов;  
в) зоны специального назначения;  
г) зоны инженерных и транспортных инфраструктур.  
26. Жилые зоны предназначены для застройки: 
а) жилыми зданиями, объектами культурно-бытового назначения;  
б) промышленными и коммунально-складскими объектами;  
в) административными зданиями, объектами образовательного назначения;  
г) объектами транспортной инфраструктуры.  
27. Правила пользования и застройки состоят из: 
а) градостроительного регламента;  
б) карты градостроительного зонирования;  
в) генерального плана населенного пункта;  
г) указаний на порядок их применения и внесения изменений в них.  
28. К землям особо охраняемых природных территорий относятся: 
а) земли сельскохозяйственного назначения;  
б) земли населенных пунктов;  
в) земли обороны и безопасности;  
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г) земли природных заповедников, заказников.  
29. К землям рекреационного назначения относятся: 
а) земли для организации отдыха;  
б) земли населенных пунктов;  
в) земли водного фонда;  
г) земли лесного фонда.  
30. К землям природоохранного назначения относятся: 
а) земли историко-культурного назначения;  
б) земли запретных и нерестоохранных полос;  
в) земли лесного фонда;  
г) земли водного фонда.    
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Понятие предмета и метода земельного права.  
2. Объект земельного права.  
3. Система и принципы земельного права. 
4. Понятие и классификация земельных отношений.  
5. Возникновение, изменение и прекращение земельных отношений. 
6. Понятие и виды источников земельного права. 
7. Право государственной, муниципальной и частной собственности на землю.  
8. Право земельного сервитута.  
9. Пожизненное наследуемое владение и бессрочное пользование землей.  
10. Аренда земельного участка.  
11. Возникновение прав на землю. 
12. Добровольное прекращение прав на землю.  
13. Принудительное прекращение прав на землю. 
14. Цели и задачи охраны земель. 
15. Государственное управление земельным фондом.  
16. Землеустройство.  
17. Государственный земельный кадастр.  
18. Мониторинг и контроль за использованием и охраной земель. 
19. Экономический механизм использования и охраны земель и его элементы. 
20. Ответственности за  земельные правонарушения. 
21. Понятие земель сельскохозяйственного назначения.  
22. Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения.  
23. Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения. 
24. Земельная правосубъективность сельскохозяйственных коммерческих организа-

ций.  
25. Правовой режим земель граждан.  
26. Земельные участки предпринимателей.  
27. Правовой режим земель юридических лиц. 
28. Правовой режим земель промышленности.  
29. Особенности правового режима земель транспорта.  
30. Земли связи и электрических сетей.  
31. Земли обороны и безопасности. 
32. Земли недренного фонда. 
33. Современный город и рациональное использование его земель.  
34. Земли поселений.  
35. Специфика управления землями поселений.  
36. Ограничение деятельности землепользователей в городе. 
37. Государственное управление в области использования и охраны земель водного 

фонда.  
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38. Водоохранные зоны.  
39. Правовой режим континентального шельфа. 
40. Государственное управление и регулирование в области использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов и земель лесного фонда.  
41. Правовая охрана лесов и земель лесного фонда. 
42. Понятие земель особо охраняемых территорий.  
43. Земли природно-заповедного фонда.  
44. Земли природоохранного и оздоровительного назначения.  
45. Земли рекреационного и историко-культурного назначения. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- определение места земельного права в системе российского права; 
- изучение Земельного кодекса Российской Федерации и его развитие; 
- изучение основ правового регулирования земельными отношениями; 
- изучение системы государственных и муниципальных органов исполнительной 

власти и государственного управления в области земельных отношений; 
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- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-
ментирующих земельные правоотношения;  

- использование норм действующего законодательства в области использования и 
охраны земель в  практической профессиональной деятельности; 

- владение  знаниями о правовом регулировании общественных отношений, и знани-
ями о государстве и праве в целом а, также  отраслей материального права, о возможности 
применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 74 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы)   лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 125 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Муниципальное право» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с ис-
пользованием знаний в области муниципального права, позволяющих творчески приме-
нять свои знания для понимания юридических проблем, как в своей профессиональной 
деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем 
обучении.  

Задачами дисциплины являются:  
- определение места муниципального права в системе российского права; 
- изучение системы местного самоуправления как самостоятельного института 

гражданского общества  
- изучение основ, форм и гарантий местного самоуправления 
- изучение ведения, полномочий и ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления 
- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности;  
- использование правовых норм муниципального права в профессиональной и об-

щественной деятельности. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Муниципальное право» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-
тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 владением навыками 
поиска, анализа и ис-
пользования норматив-
ных и правовых доку-
ментов в своей профес-
сиональной деятельно-
сти 

Знает основные правовые системы современного 
мира; систему российского законодательства; ос-
новные нормативные правовые документы РФ; 
структуру кодексов РФ, Федеральные законы, ре-
гулирующие определенные виды общественных 
отношений;  
Умеет ориентироваться в системе законодатель-
ства и нормативных правовых актов, регламенти-
рующих сферу профессиональной деятельности; 
использовать правовые нормы в профессиональ-
ной и общественной деятельности; 
Владеет навыками поиска, анализа и использо-
вания нормативных и правовых документов в сво-
ей профессиональной деятельности. 

ПК-20 способность свободно 
ориентироваться в пра-
вовой системе России и 
правильно применять 
нормы права 

Знает основные правовые системы современного 
мира; систему российского законодательства; ос-
новные нормативные правовые документы РФ; 
структуру кодексов РФ, Федеральные законы, ре-
гулирующие определенные виды общественных 
отношений; 
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Умеет свободно ориентироваться в правовой си-
стеме России и правильно применять нормы права 

Владеет навыками поиска, анализа и использо-
вания нормативных и правовых документов в сво-
ей профессиональной деятельности. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - 10 

- лекции 8 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 8 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 74 - 125 

- проработка теоретического курса 35 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

39 - 65 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

 

 

 

 

 

 



7 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Местное самоуправление как 
самостоятельный институт гражданского 
общества 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 18/-/30 22/-/32 

2 Раздел 2. Основы, формы и гарантии 
местного самоуправления 

2/-/1 2/-/2 -/-/- 18/-/30 22/-/33 

3 Раздел 3. Муниципальная служба 2/-/1 2/-/1 -/-/- 19/-/32 23/-/34 

4 Раздел 4. Пределы ведения, полномочия и  
ответственность органов и должностных 
лиц местного самоуправления  

2/-/1 2/-/2 -/-/- 19/-/33 23/-/36 

5 Подготовка к экзамену и сдача экзамена -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 54/-/9 

 Итого часов 8/-/4 8/-/6 -/-/- 74/-
/125 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Местное самоуправление как самостоятельный институт гражданского общества  

1.1. Понятие местного самоуправления 
1.2. Основные теории местного самоуправления 
1.3. Местное самоуправление в зарубежных странах 
1.4. История развития местного самоуправления в России 
1.5. Принципы местного самоуправления 

Раздел 2. Основы, формы и гарантии местного самоуправления 

2.1. Структурные элементы основ местного самоуправления 
2.2. Правовая основа местного самоуправления 
2.3. Финансово-экономические основы местного самоуправления 
2.4. Формы непосредственной демократии 
2.5. Муниципальные выборы 
2.6. Народная правотворческая инициатива, самоуправление и публичные слушания 
2.7. Понятие и система гарантий местного самоуправления 
2.8. Защита прав местного самоуправления 

Раздел 3. Муниципальная служба 

3.1 Понятие и принципы муниципальной службы 
3.2. Муниципальная должность. Муниципальный служащий 
3.3. Права и обязанности муниципального служащего 
3.4. Гарантии для муниципального служащего 
3.5. Прохождение муниципальной службы  

Раздел 4. Пределы ведения, полномочия и  ответственность органов и должностных лиц 
местного самоуправления 
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4.1 Классификация полномочий органов местного самоуправления 
4.2. Основные формы реализации полномочий органов местного самоуправления 
4.3. Виды ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления 
4.4. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Муниципальное право и его место в системе российского права 

2 Основы, формы и гарантии местного самоуправления 

3 Муниципальная служба 

4 Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль «Региональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 4 
 

23-30 нед.  
8 сем. 

- 22-33 нед.  
10 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 - 4 
 

23-30 нед.  
8 сем. 

- 22-33 нед.  
10 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 - 4 
 

31-35 нед.  
8 сем. 

- 34-35 нед.  
10 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Реброва Н.М. Муниципальное право Российской Федерации: учебное пособие / 

Юж.- Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 254 с. 
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http://window.edu.ru/resource/994/76994/files/Uchebnoe_posobie_Mun_pr-2011.pdf – Феде-
ральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам, свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 
1. Муниципальное право: учебник для бакалавров / Дорошенко Е. Н., Заболотских 

Е. М., Комарова В. В. и др.; отв. ред. В. И. Фадеев ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кута-
фина (МГЮА). – М.: Проспект, 2014. - 336 с. 

2. Муниципальное право: учебное пособие / под ред. С. Е. Чаннова. - 5-е изд., испр. 
– М.: Омега-Л, 2009. – 287 с. 

3. Прудников А. С. Муниципальное право России: курс лекций: учеб. пособие для 
студентов вузов / Прудников А. С. - 2-e изд., перераб. и доп. – М.: Книжный мир, 2005. – 
243 с. 

4. Шугрина Е. С. Муниципальное право: учебник / Шугрина Е. С. – М.: Проспект, 
2005. - 457 с. 

5. Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник для вузов / Марченко М. 
Н.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., перераб. и доп. – М.: Проспект : Изд-
во Московского ун-та, 2012. - 637 с. 

6. Марченко М. Н. Теория государства и права. Элементарный курс: учебное посо-
бие / Марченко М. Н.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., доп. – М.: Норма, 
2014. – 383 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Реброва Н.М. Муниципальное право Российской Федерации: учебное пособие / 
Юж.- Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 254 с. 
http://window.edu.ru/resource/994/76994/files/Uchebnoe_posobie_Mun_pr-2011.pdf – Феде-
ральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам, свободный доступ. 

9.2 Муниципальное право: учебник для бакалавров / Дорошенко Е. Н., Заболотских 
Е. М., Комарова В. В. и др.; отв. ред. В. И. Фадеев ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кута-
фина (МГЮА). – М.: Проспект, 2014. - 336 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  
6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  
7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  
8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   
9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 
10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 
11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  

http://window.edu.ru/resource/994/76994/files/Uchebnoe_posobie_Mun_pr-2011.pdf
http://window.edu.ru/resource/994/76994/files/Uchebnoe_posobie_Mun_pr-2011.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://www.президент.рф/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
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12. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 
http://www.pravo.gov.ru  

13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  
http://www.gks.ru 

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   
15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-
сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-
чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 
студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Муниципальное право» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-
дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-
дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-
торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях.    

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-
лению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий), груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 
 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-
вирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Command-
er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий), груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №115/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Муниципальное право» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                
профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к вариативной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-20. 
Целью освоения дисциплины «Муниципальное право» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с ис-
пользованием знаний в области муниципального права, позволяющих творчески приме-
нять свои знания для понимания юридических проблем, как в своей профессиональной 
деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем 
обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Местное самоуправление как самостоятельный институт гражданского об-

щества  
1.1. Понятие местного самоуправления 
1.2. Основные теории местного самоуправления 
1.3. Местное самоуправление в зарубежных странах 
1.4. История развития местного самоуправления в России 
1.5. Принципы местного самоуправления 
Раздел 2. Основы, формы и гарантии местного самоуправления 

2.1. Структурные элементы основ местного самоуправления 
2.2. Правовая основа местного самоуправления 
2.3. Финансово-экономические основы местного самоуправления 
2.4. Формы непосредственной демократии 
2.5. Муниципальные выборы 
2.6. Народная правотворческая инициатива, самоуправление и публичные слушания 
2.7. Понятие и система гарантий местного самоуправления 
2.8. Защита прав местного самоуправления 
Раздел 3. Муниципальная служба 

3.1 Понятие и принципы муниципальной службы 
3.2. Муниципальная должность. Муниципальный служащий 
3.3. Права и обязанности муниципального служащего 
3.4. Гарантии для муниципального служащего 
3.5. Прохождение муниципальной службы  
Раздел 4. Пределы ведения, полномочия и ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления 
4.1 Классификация полномочий органов местного самоуправления 
4.2. Основные формы реализации полномочий органов местного самоуправления 
4.3. Виды ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления 
4.4. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 владением навыками поиска, ана-
лиза и использования нормативных и пра-
вовых документов в своей профессио-
нальной деятельности 

Собеседование по практическим занятиям,  
тест, экзамен 

2 
ПК-20 способностью свободно ориенти-
роваться в правовой системе России и 
правильно применять нормы права 

Собеседование по практическим занятиям,  
тест, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-1, ПК-20 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

1. Охарактеризуйте понятие муниципального права как отрасли права, науки 
и учебной дисциплины. 

2. Охарактеризуйте предмет и метод муниципального права. 
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3. Охарактеризуйте место и рост муниципального права в системе права России. 
4. В чем состоят особенности местного самоуправления? 
5. Каковы принципы местного самоуправления? 
6. В чем заключается муниципальная реформа в России? 
7. Что входит в систему нормативных правовых актов, регулирующих местное 

самоуправление? 
8. Какова структура Устава муниципального образования? 
9. Какие вы знаете виды муниципальных образований и их признаки? 
10. Что означает местный референдум? В каких случаях его проводят? 
11. Каковы принципы организации муниципальных выборов? 
12. В чем состоит специфика организации собраний, сходов и конференций граж-

дан? 
13. В чем заключаются публичные слушания? 
14. Как происходит формирование представительного органа муниципального 

образования?  Каковы его полномочия? 
15. Охарактеризуйте правовой статус главы местной администрации. 
16. В чем заключается содержание права муниципальной собственности и порядок 

использования муниципального имущества? 
17. Каковы основные параметры бюджета муниципального образования? 
18. Чем определяется ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением муниципального образования, физическими и 
юридическими лицами? 

 

Типовые тестовые задания 

1. Судебная защита местного самоуправления по инициативе органов местного само-
управления возможна … 
а) только в судах общей юрисдикции 
б) только в Конституционном суде России 
в) в конституционных (уставных) судах субъектов РФ, судах общей юрисдикции 
г) в Конституционном суде России, судах общей юрисдикции 
 
2. Принцип местного самоуправления – это … 
а) основополагающая идея, начало, которая лежит в основе организации и осу-
ществления местного самоуправления 
б) основное направление муниципальной деятельности 
в) совокупность организационно-правовых форм осуществления местного самоуправле-
ния 
г) голосование граждан по вопросам местного значения 
 
3. Подчиненность одного муниципального образования другому в соответствии с дей-
ствующим законодательством о местном самоуправлении … 
а) решается по законодательству субъектов Российской Федерации 
б) допускается только в случаях, предусмотренных федеральным законодательством 
в) допускается 
г) не допускается 
 
4. Под функциями местного самоуправления понимаются … 
а) основные направления муниципальной деятельности 
б) условия для удовлетворения потребностей населения 
в) формы и средства развития территории муниципального образования 
 
5. Под местным самоуправлением понимается … 
а) самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению 
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непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного 
значения 
б) деятельность исходя из интересов населения и иных местных традиций по обеспечению 
комплексного развития территории муниципального образования 
в) самостоятельное решение населением вопросов местного значения, определяемых на 
местном референдуме 
г) деятельность по управлению муниципальной собственностью, принятию и исполнению 
местного бюджета 
 
6. Деление функций местного самоуправления на собственные и делегированные произ-
ведено по критерию … 
а) обязательности выполнения задач 
б) вида решаемых в ходе этой деятельности вопросов 
в) принадлежности к сферам общественной жизни 
г) типа поселений, в которых создано муниципальное образование 
 
7. Система гарантий местного самоуправления включает … гарантии. 
а) основные и дополнительные 
б) экономические, политические, духовные, юридические 
в) общие и специальные 
г) общие, специальные и факультативные 
 
8. Принцип самостоятельности местного самоуправления гарантируется … 
а) Конституцией России 
б) уставами муниципальных образований 
в) главами субъектов Российской Федерации 
г) Президентом России 
 
9. Гарантии местного самоуправления – это… 
а) основные направления деятельности органов местного самоуправления по решению во-
просов местного значения и выполнению отдельных государственных полномочий 
б) денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством России в распоряжение органов местного само-
управления 
в) совокупность условий и средств, обеспечивающих реализацию права местного 
населения на осуществление местного самоуправления, его защиту 
г) совокупность прав и обязанностей, необходимых для решения вопросов местного зна-
чения и закрепляемых в уставе муниципального образования в соответствии с Конститу-
цией России, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации 
 
10. Нормативный правовой акт, изданный органами местного самоуправления, и несоот-
ветствующий федеральному законодательству … 
а) подлежит отмене по решению суда или изменению принявшим его органом 
б) может быть отменен Конституционным судом России 
в) должен быть изменен принявшим его органом 
г) подлежит отмене только по решению суда 
 
11. Наличие выборного органа местного самоуправления в муниципальном образовании 
… 
а) является обязательным, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством 
может быть предусмотрено в уставе муниципального образования 
б) является обязательным 
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в) является обязательным, в случаях, предусмотренных законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации 
 
12. Сущность местного самоуправления состоит в … 
а) поддержании жизнедеятельности муниципального образования 
б) распределении социальных благ 
в) наличии права населения самостоятельно и под свою ответственность решать во-
просы местного значения 
г) осуществлении функций местного самоуправления 
 
13. Права граждан России на осуществление местного самоуправления могут быть огра-
ничены на отдельных территориях в … 
а) случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации 
б) случаях, предусмотренных законодательством о местном самоуправлении 
в) целях защиты конституционного строя, обеспечения обороны и безопасности госу-
дарства 
г) случаях, когда численность населения или его части менее установленной законом ве-
личины 
 
14. Функция местного самоуправления 
а) проведение технического осмотра транспортных средств 
б) ведение международных переговоров 
в) утверждение государственных программ поддержки предпринимательства 
г) установление наименований остановочных пунктов общественного транспорта 
 
15. Многообразие организационных форм осуществления местного самоуправления вы-
звано … 
а) многонациональным составом жителей муниципальных образований 
б) местными историческими, культурными и иными обычаями и традициями 
в) соответствующими нормативными предписаниями федеральных органов государствен-
ной власти 
г) различиями в экономическом развитии городских и сельских поселений 
 
16. При осуществлении функций местного самоуправления не могут быть удовлетворены 
потребности населения в … 
а) жизненно важных для населения услугах 
б) коммунально-бытовом обслуживании 
в) обеспечении одинаково низких цен на продукты 
г) социально-культурном обслуживании 
 
17. Обеспечению прав граждан на осуществление местного самоуправления более всего 
способствует … 
а) активное участие местного населения в политической борьбе 
б) охрана общественного порядка 
в) обширная сеть социально-культурных учреждений 
г) наличие условий для проявления всех форм демократии 
 
18. Глава муниципального образования может быть назначен органом государственной 
власти. 
а) нет 
б) да, если это предусмотрено уставом муниципального образования 
в) да 
г) да, если это предусмотрено законами субъектов Российской Федерации 
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19. К числу источников муниципального права относятся 
а) нормы муниципального права 
б) акты правоприменительных органов по вопросам организации местного самоуправле-
ния 
в) акты Конституционного Суда России 
г) нормативные правовые акты, которые содержат нормы муниципального права 
 
20. Местное население – это 
а) все жители, независимо от пола, возраста, расы, должностного положения, которые по-
стоянно или преимущественно проживают в данном поселении 
б) совокупность граждан России, постоянно или преимущественно проживающих на 
территории муниципального образования 
в) совокупность жителей муниципального образования 
г) граждане России, проживающие на территории муниципального образования 
 
21. В России иностранные граждане, лица без гражданства  
а) не являются субъектами муниципально-правовых отношений 
б) могут быть субъектами муниципально-правовых отношений 
в) не обладают субъективными правами в области местного самоуправления 
г) выступают равноправными субъектами муниципального права 
 
22. Европейскую Хартию местного самоуправления принял  
а) Совет Федерации России 
б) Союз государств, в которых развивается местное самоуправление 
в) Совет Европы 
г) Съезд муниципальных образований стран Европы 
 
23. Субъектом муниципально-правовых отношений является 
а) городское, сельское поселение 
б) городской, сельский населенный пункт 
в) муниципальное образование 
г) местное население 
 
24. Под субъектами муниципально-правовых отношений понимаются 
а) местное население, органы местного самоуправления, физические и юридические лица 
б) индивидуальные и коллективные субъекты права, обладающие право- и дееспособно-
стью 
в) те, кто вступает в общественные отношения в области организации и осуществления 
местного самоуправления 
г) участники муниципально-правовых отношений, наделенные субъективными пра-
вами и юридическими обязанностями 
 
25. Термины «муниципальный» и «местное самоуправление» 
а) соотносятся как общее и частное 
б) не имеют ничего общего между собой 
в) соотносятся как частное и общее 
г) равнозначны по своему содержанию 
 
26. Территориальное общественное самоуправление как юридическое лицо не вправе 
а) устанавливать местные налоги и сборы 
б) выступать заказчиком муниципальных услуг 
в) кооперировать средства населения 
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г) создавать муниципальные предприятия, организации 
 
27. Порядок проведения муниципальных выборов определяется 
а) федеральным законодательством 
б) законодательством субъекта Российской Федерации 
в) уставом муниципального образования 
г) положением о муниципальных выборах, утвержденным представительным органом 
местного самоуправления 
 
28. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обя-
заны дать ответ на обращения граждан в течение 
а) одного месяца 
б) пятнадцати дней 
в) трех месяцев 
г) десяти дней 
 
29. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправ-
ления определяется 
а) уставом муниципального образования 
б) главой муниципального образования 
в) собранием граждан 
г) федеральным законодательством о местном самоуправлении 
 
30. Принцип разделения властей на уровне местного самоуправления 
а) может не соблюдаться 
б) реализуется не в полном объеме 
в) реализуется в случаях, установленных законодательством 
г) не может быть реализован полностью 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Понятие, предмет и метод муниципального права 
2. Принципы муниципального права 
3. Система муниципального права 
4. Источники муниципального права 
5. Место муниципального права в правовой системе Российской Федерации 
6. Понятие местного самоуправления 
7. Основные теории местного самоуправления 
8. Местное самоуправление в зарубежных странах 
9. История развития местного самоуправления в России 
10. Принципы местного самоуправления 
11. Структурные элементы основ местного самоуправления 
12. Правовая основа местного самоуправления 
13. Территориальные основы местного самоуправления 
14. Организационные и социальные основы местного самоуправления 
15. Финансово-экономические основы местного самоуправления 
16. Формы непосредственной демократии 
17. Местный референдум 
18. Муниципальные выборы 
19. Отзыв депутата и должностного лица 
20. Собрания (сходы), конференции жителей 
21. Народная правотворческая инициатива, самоуправление и публичные слушания 
22. Обращения граждан и иные формы осуществления местного самоуправления 
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23. Понятие и система гарантий местного самоуправления 
24. Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления 
25. Гарантии финансово-экономической самостоятельности местного самоуправления 
26. Защита прав местного самоуправления 
27. Понятие и принципы муниципальной службы 
28. Муниципальная должность. Муниципальный служащий 
29. Права и обязанности муниципального служащего 
30. Гарантии для муниципального служащего 
31. Прохождение муниципальной службы 
32. Классификация полномочий органов местного самоуправления 
33. Основные формы реализации полномочий органов местного самоуправления 
34. Полномочия органов местного самоуправления в общественно-политической сфере 
35. Полномочия органов местного самоуправления в сфере экономики 
36. Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной сфере 
37. Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей сре-

ды, экологии, природопользования, землепользования и недропользования 
38. Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительства, жи-

лья, транспорта и связи 
39. Полномочия органов местного самоуправления в иных сферах и областях управле-

ния 
40. Виды ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления 
41. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед гос-

ударством 
42. Уголовная ответственность должностных лиц местного самоуправления 
43. Административная ответственность органов и должностных лиц местного само-

управления 
44. Гражданско-правовая ответственность органов и должностных лиц местного само-

управления 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  



21 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основ муниципального права РФ; 
- знание системы российского законодательства; 
- знание структуры Гражданского кодекса РФ,  Уголовного кодекса РФ, Кодекса об 

административных правонарушениях РФ и других кодексов РФ, а так же Федеральных 
законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 

- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- умение использовать правовые нормы в профессиональной и общественной дея-
тельности; 

- умение свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно приме-
нять нормы права; 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-
кументов в своей профессиональной деятельности; 

- владение  знаниями о правовом регулировании общественных отношений, и знани-
ями о государстве и праве в целом а, также  отраслей материального права, о возможности 
применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-
сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _7_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 4,5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 128 

Курсовой проект   Лекции 64 

Курсовая работа 5  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 64 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 52 

Эссе   Экзамен(ы) 72 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 4,5  Контактная работа, в т.ч.: 40 

Зачет(ы)   лекции 24 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа 5  практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 194 

Эссе   Экзамен(ы) 18 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью преподавания дисциплины «Менеджмент» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области эволюции управленческой мысли, и практических навыков к подходам 
управления, которые помогают повысить вероятность эффективного достижения целей  
как в своей профессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение вопросов управления организацией; и людьми 
- изучение, выявление и использование подходов и функций управления, а также 

связующих процессов; 
-определение роли менеджера в системе управления; 
- изучение основных понятий власти и лидерства, группы, неформальной группы, 

процесса мотивации, видов власти, подходов к лидерству, характеристик неформальной 
группы, необходимых для решения профессиональных задач;  

- заложить основы саморазвития и самосовершенствования. 
- получить навыки  постановки  целей и формулировки задач, выделения вида ор-

ганизационной структуры  для решения поставленных экономических и управленческих 
задач;  

- изучение подходов к мотивации, использования отдельных черт лидерства и вла-
сти в своей деятельности и демонстрации навыков организации групповой работы, эффек-
тивной деятельности для работы в команде; 

- получить навыки проведения эффективных коммуникаций межличностных, орга-
низационных, между личностью и группой, межгрупповых, решения задач (кейсов), свя-
занных с мотивацией, адаптацией и карьерным ростом.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Менеджмент» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 владением навыками 
использования основных 
теорий мотивации, ли-
дерства и власти для ре-
шения стратегических и 
оперативных управлен-
ческих задач, а также 
для организации группо-
вой работы на основе 
знания процессов груп-
повой динамики и прин-
ципов формирования 
команды, умений прово-
дить аудит человеческих 

Знает понятие процесса мотивации, отличие вла-
сти и лидерства, виды власти, подходы к лидер-
ству, определение группы, неформальной группы, 
характеристики неформальной группы 
Умеет назвать основные теории мотивации, объ-
яснить назначение каждого из видов власти на 
современном предприятии, описать назначение 
мотивация в современном мире, объяснить отли-
чие формальной и неформальной группы, описать 
«Хаторнский эксперимент», объяснить причины 
вступления людей в неформальные группы, дать 
рекомендации менеджеру в отношении нефор-
мальных групп 
Владеет навыками использования мотивации в 
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ресурсов и осуществлять
диагностику организа-
ционной культуры 

своей деятельности, использования отдельных
черт лидерства и власти в своей деятельности,
демонстрации навыков организации групповой
работы, эффективной деятельности для работы в
команде 

ПК-19 способностью эффек-
тивно участвовать в
групповой работе на ос-
нове знания процессов
групповой динамики и
принципов формирова-
ния команды 

Знает понятие коммуникации, процесс коммуни-
каций, систему управления персоналом и взаимо-
связь данной системы с мотивацией. 
Умеет отличить организационные коммуникации
от межличностных, использовать современные
системы планирования персонала, поиска, отбора
и набора сотрудников и др. элементы системы
управления персоналом. 
Владеет навыками эффективных коммуникаций
межличностных, организационных, между лично-
стью и группой, межгрупповых, решения задач
(кейсов), связанных с мотивацией, адаптацией и
карьерным ростом.  

ПК-22 умением оценивать со-
отношение планируемо-
го результата и затрачи-
ваемых ресурсов 

Знает подходы и функции управления, в том чис-
ле процессы планирования, организационного
проектирования, делегирования, контроля, управ-
ления.  
Умеет ставить цель и определять задачи, оцени-
вать соотношение планируемого результата и за-
трачиваемых ресурсов.  
Владеет навыками разработки, планирования
действий и оценки влияние факторов на результа-
ты, корректировки хода работы команды для
улучшения или оптимизации деятельности и ис-
пользуемых ресурсов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 4 5 - 4 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 64 - 20 20 

- лекции 32 32 - 12 12 
- лабораторные работы - - - - - 

- практические занятия 32 32 - 8 8 
- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 17 35 - 79 115 

- проработка теоретического курса 8 8 - 35 50 
- курсовая работа (проект) - 16 - - 16 
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- расчетно-графические работы - - - - - 
- реферат - - - - - 

- эссе - - - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

9 11 - 44 49 

- подготовка к выполнению и защите лабо-
раторных работ 

- - - - - 

- самотестирование - - - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

27 45 - 9 9 

Итого 108 144 - 108 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  
 

Экзамен, 
курсовая 
работа 

- Экзамен/  
 

Экзамен, 
курсовая 
работа 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 4 семестр 

1 Сущность менеджмента и содержание по-
нятия «менеджмент» 

4/-/2 4/-/1 -/-/- 2/-/10 10/-/13 

2 Организации, менеджеры и успешное 
управление 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 1/-/9 9/-/11 

3 Внутренняя среда организации 3/-/2 3/-/1 -/-/- 2/-/9 8/-/12 

4 Внешняя среда в бизнесе 4/-/2 4/-/1 -/-/- 2/-/9 10/-/12 

5 Связующие процессы. Коммуникации 4/-/1 4/-/1 -/-/- 2/-/9 10/-/11 

6 Принятие решений 3/-/1 3/-/1 -/-/- 2/-/9 8/-/11 

7 Модели и методы принятия решений 4/-/1 4/-/0 -/-/- 2/-/8 10/-/9 

8 Организация взаимодействия и полномо-
чия 

3/-/1 3/-/1 -/-/- 2/-/8 8/-/10 

9 Построение организаций 3/-/1 3/-/1 -/-/- 2/-/8 8/-/10 

10 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 27/-/9 

 Всего  32/-/12 32/-/8 -/-/- 17/-/79 108/-/108 

 5 семестр 

11 Мотивация 5/-/2 5/-/1 -/-/- 3/-/14 13/-/17 

12 Контроль 4/-/1 4/-/1 -/-/- 3/-/14 11/-/16 

13 Групповая динамика 4/-/2 4/-/1 -/-/- 3/-/14 11/-/17 

14 Руководство: власть и личное влияние 5/-/2 5/-/2 -/-/- 3/-/15 13/-/19 

15 Лидерство: стиль, ситуация и эффектив-
ность 

5/-/2 5/-/1 -/-/- 3/-/14 13/-/17 

16 Управление конфликтами и стрессами 4/-/1 4/-/1 -/-/- 2/-/14 10/-/16 
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17 Система управления персоналом 5/-/2 5/-/1 -/-/- 2/-/14 12/-/17 

18 Выполнение курсовой работы -/-/- -/-/- -/-/- 16/-/16 16/-/16 

19 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 45/-/9 

 Всего 32/-/12 32/-/8 -/-/- 35/-
/115 

144/-/144 

 Итого часов 64/-/24 64/-/16 -/-/- 52/-
/194 

252/-/252 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

4 семестр 

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

Менеджмент и управление. Зарождение менеджмента в России. «Петля качества». Концепция 
«Организация – человек». Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции менеджмента 

2.Организации, менеджеры и успешное управление 

Требования, предъявляемые к организации. Характеристики организации. Понятие менеджера. 
Роли руководителя  по Минцбергу. Требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 
20 века. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века. Современные тре-
бования. 3 подхода к управлению. Системный подход : понятие системы, организация как систе-
ма. Ситуационный подход к управлению. Процессный подход к управлению. 
3.Внутренняя среда организации 

Компоненты внутренней среды. Понятие цели. Характеристика целей. Понятие задачи. Катего-
рии задач. Понятие структура. Виды структур. Понятие технологии. Классификация технологий 
по Томпсону. Классификация технологий по ВудВорту. 
4.Внешняя среда в бизнесе 

Компоненты внешней среды. Среда прямого и косвенного воздействия. Характеристика внешней 
среды 

5.Связующие процессы. Коммуникации 

Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. Межличностные 
коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. Рекомендации для эффективных 
межличностных коммуникаций. Организационные коммуникации. Барьеры в организационных 
коммуникациях. Рекомендации для эффективных организационных коммуникаций. 
6.Принятие решений 

Понятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммированное. Процесс 
принятия решения. Виды процесса принятия решения. Этапы рационального решения. Факторы, 
влияющие на принятие решения. 
7.Модели и методы принятия решений 

3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моделирование. 
Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица. Методы прогнозирования. 
8.Организация взаимодействия и полномочия 

Полномочия – это. Делегирование полномочий . Виды полномочий. Типы административных 
полномочий. Рекомендации руководителю при использовании делегирования полномочий. При-
чины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность 

9.Построение организаций 

Процесс организации. Виды организационных структур. Бюрократическая структура . Виды бю-
рократических структур. Органические структуры. Виды органических структур 

5 семестр 

10.Мотивация 

Понятие Мотивации. Потребности. Вознаграждение : внутренние и внешние. 
Теории мотивации: содержательные и процессуальные. Содержательные: Мак Клеланд, Маслоу, 
Герцберг. Процессуальные : теория справедливости, теория ожидания, теория Портера-Лоулера. 
11.Контроль 

Процесс контроля. Виды контроля. Предварительный контроль. Текущий контроль. Заключи-
тельный контроль. 
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12.Групповая динамика 

Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные. Виды формальных групп. Причины 
вступления в неформальные  группы. Характеристика  неформальных групп. Достоинства и не-
достатки неформальных  групп. Хоторнский эксперимент. Управление неформальными группа-
ми. Модель Хоманса. Рекомендации руководителю по управлению неформальными группами.  
13.Руководство: власть и личное влияние 

Понятия власти и влияния. Власть и внешняя среда. Баланс власти. Форма власти. Современные 
формы власти: убеждение и участие. 
14.Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 

Лидерство. Подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств, поведенческий и ситуаци-
онный. Адаптивное лидерство. Решетка Блэйка-Моутона. 
15.Управление конфликтами  и стрессами 

Понятие конфликта. График «противоречия – конфликты». Виды конфликтов. Причины 
конфликтов. Функциональный, дисфункциональный конфликты. Методы управления 
конфликтами. 
16.Система управления персоналом 

Этапы системы управления персоналом: формирование трудовых ресурсов (планирование по-
требности в персонале, поиск персонала, набор, отбор, определение заработной платы и льгот) и 
развитие трудовых ресурсов (социальная и профессиональная адаптация, оценка трудовой дея-
тельности, обучение персонала, повышение – понижение - перевод – увольнение, подготовка ру-
ководящих кадров).  

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

4 семестр 

1,2 Менеджер как личность и как работник 

3,4,5 Внутренняя и внешняя среда в организации 

6,7 Установление целей в организации 

8,9 Коммуникации в управлении 

10,11 Процесс принятия решений 

12,13 Делегирование полномочий 

14,15,16 Организационная структура 

5 семестр 

17,18,19 Стили управления 

20,21,22 Управление персоналом в организации 

23,24,25 Мотивация деятельности 

26,27,28 Планирование 

30,31,32 Ведение переговоров 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» профиль «Региональное управление» предусмотрено выполнение 

курсовой работы. 
Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навыков 

самостоятельной творческой работы. 
Типовая структура курсовой работы содержит: 
1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета.  
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2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов ра-
боты с указанием соответствующих страниц. 

3. Введение. Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы ис-
следования, цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники ин-
формации, используемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и ме-
тоды исследования. 

4. Основная часть.  
В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: сте-
пень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существую-
щие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по решению рассмат-
риваемых проблем, и выносятся собственные суждения. Данная глава выполняется с ис-
пользованием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обя-
зательным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы 
конференций и т.д.). 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой ра-
боты научными методами. Рекомендуется использование фактологического материала по 
организации (предприятию, органу государственного и муниципального управления), ста-
тистических материалов, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам 
выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диа-
грамм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических исследований, выяв-
ляются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 
подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 
рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меропри-
ятия по их реализации.  

5. Заключение. В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить 
предложения, направленные на улучшение действующей практики анализа в организаци-
ях (на предприятиях, органах государственного и муниципального управления).  

6. Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, ис-
пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 
на момент выполнения курсовой работы.  

7. Приложения. Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов 
показателей, финансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического материала 
по конспектам и учебной литературе 

Тема 1-9 
 

23-38 нед.  
4 сем. 

- 22-40 нед. 
4 сем. 

Тема 10-16 
 

1-16 нед. 
5 сем. 

1-17 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Тема 1-9 
 

23-38 нед.  
4 сем. 

- 22-40 нед. 
4 сем. 

Тема 10-16 
 

1-16 нед. 
5 сем. 

1-17 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Тема 1-16 1-16 нед.  
5 сем. 

- 1-17 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Тема 1-9 
 

39-42 нед. 
4 сем. 

- 41-42 нед. 
4 сем. 

Тема 10-16 
 

17-21 нед. 
5 сем. 

20-21 нед.  
5 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1.Менеджмент [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. 

Е.А. Волкова, А.В. Чурашкина – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 278 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/60.pdf – ЭБС «Эльбрус», доступ свободный. 

2. Попович, А.М. Основы менеджмента [электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.М. Попович, И.П. Попович, С.А. Люфт. – Электрон. дан. – Омск : ОмГУ, 2015. – 508 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69793. – ЭБС «Лань», по паролю.  

 

Дополнительная литература: 
1. Беляев, В. И. Менеджмент: учеб.пособие для вузов. - М.: Кнорус, 2009. -  249 с. 
2. Глухов, В. В. Менеджмент: учебник для экон. спец. вузов. - 3-е изд. - СПб.: Пи-

тер, 2008. - 600 с. 
3.Дафт, Р. Менеджмент: перевод с английского / Ричард Дафт. - 10-е изд. - СПб [и 

др. ]: Питер, 2015. - 655 с. 
4. Исаев, Р. А. Основы менеджмента: учебник для вузов / Исаев Р. А. – М.: Дашков 

и К, 2013. - 263 с. 
5. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент: перевод с английского С. Жильцов, М. 

Жильцов, Д. Раевская / Котлер Ф., Келлер К. Л. - 12-е изд. - СПб [и др. ]: Питер, 2012. - 
814 с. 

6. Менеджмент: учебно-практ. пособие / Игнатьева А. В., Максимцов М. М., Вдо-
вина И. В. и др. – М.: ИНФРА-М, 2011. - 283 с. 

7. Менеджмент: учебник / Разу М. Л., Лялин А. М., Филиппов А. В. и др.; под ред. 
М. Л. Разу ; Гос. ун-т управления. - 3-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2013. - 472 с. 

8. Менеджмент / Песоцкая Е. В., Русецкая О. В., Трофимова Л. А. и др.; под ред. А. 
Н. Петрова; С. - Петерб. гос. ун-т экон. и финансов. - 2-e изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 
2014. – 645 с. 

9. Мескон, М.Х. Основы менеджмента: пер. с англ. - 3-е изд. - М. [и др. ]: Вильямс, 
2008. - 665 с. 

10. Одинцов, А. А. Менеджмент организации. Введение в специальность: 
учеб.пособие для вузов. - М.: Академия, 2007. - 239 с. 

11. Переверзев М. П. Менеджмент: учебник для вузов / Переверзев М. П., Шайден-
ко Н. А., Басовский Л. Е.; Тул. гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого ; под общ.ред. М. П. Пере-
верзева. – М.: Инфра-М, 2005. - 287 с. 

12. Разу, М. Л. Менеджмент: учебник /, Лялин А. М., Филиппов А. В., Якутин Ю. 
В., Бронникова Т. М.; под ред. М. Л. Разу ; Гос. ун-т упр. - М.: Кнорус, 2009. - 472 с. 

13. Тебекин, А. В. Менеджмент организации: учебник для вузов / Тебекин А. В., 
Касаев Б. С. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2014. - 419 с. 

14. Юкаева, В. С. Менеджмент. Краткий курс: учебное пособие / Юкаева В. С. - 4-e 
изд. – М.: Дашков и К°, 2014. - 104 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Менеджмент [электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / сост. 
Е.А. Волкова, А.В. Чурашкина – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 278 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/60.pdf – ЭБС «Эльбрус», доступ свободный. 

2. Менеджмент: метод.указ. к практ. занятиям / сост. Волкова Е.А., Цыцарова Н.М. 
- Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 40 с. 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 
5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
6. Портал по экономике http://economicus.ru 
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
8. Портал e-xecutive. https://www.e-xecutive.ru/management 
9. Одинцов А.А. Менеджмент организации: введение в специальность: учебное по-

собие для вузов / А.А. Одинцов. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. – 320 с. 
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0
%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0
%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B
8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D
0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%
B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами.  

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 
на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 
практических кейсов в предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 

http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Перед проведением практического занятия по решению кейсов преподаватель информи-
рует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического за-
нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, 
охватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия при выходе на 
международный рынок. Кейс-задание позволяет осмыслить реальную аналитическую си-
туацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-
мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-
женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-
можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-
шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-
ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 
организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 
преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 
действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 
практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 
приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Менеджмент» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в дискусси-
ях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под кон-
тролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных 
заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организаци-
онным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-
дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 
на практических занятиях; выполнение кейс-заданий, написание курсовой работы.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 
MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для курсового проекти-
рования (выполнения курсовых ра-
бот)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
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№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Аудитория для курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых работ)  
Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Менеджмент» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                               
профиль «Региональное управление» 

 
Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-19, ПК-22. 
Целью преподавания дисциплины «Менеджмент» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области эволюции управленческой мысли, и практических навыков к подходам 
управления, которые помогают повысить вероятность эффективного достижения целей  
как в своей профессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 
Менеджмент и управление. Зарождение менеджмента в России. «Петля качества». 

Концепция «Организация – человек». Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции 
менеджмента. 

2.Организации, менеджеры и успешное управление 
Требования, предъявляемые к организации. Характеристики организации. Понятие 

менеджера. Роли руководителя  по Минцбергу. Требования, предъявляемые к менеджеру в 
первой половине 20 века. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 
века. Современные требования. 

3 подхода к управлению. Системный подход : понятие системы, организация как си-
стема. Ситуационный подход к управлению. Процессный подход к управлению. 

3.Внутренняя среда организации 
Компоненты внутренней среды. Понятие цели. Характеристика целей. Понятие за-

дачи. Категории задач. Понятие структура. Виды структур. Понятие технологии. Класси-
фикация технологий по Томпсону. Классификация технологий по ВудВорту. 

4.Внешняя среда в бизнесе 
Компоненты внешней среды. Среда прямого и косвенного воздействия. Характери-

стика внешней среды 
5.Связующие процессы. Коммуникации 
Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. Меж-

личностные коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. Рекомендации для 
эффективных межличностных коммуникаций. Организационные коммуникации. Барьеры в 
организационных коммуникациях. Рекомендации для эффективных организационных 
коммуникаций. 

6.Принятие решений 
Понятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммированное. 

Процесс принятия решения. Виды процесса принятия решения. Этапы рационального ре-
шения. Факторы, влияющие на принятие решения. 

7.Модели и методы принятия решений 
3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моделиро-

вание. 
Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица. Методы про-

гнозирования. 
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8.Организация взаимодействия и полномочия 
Полномочия – это. Делегирование полномочий . Виды полномочий. Типы админи-

стративных полномочий. Рекомендации руководителю при использовании делегирования 
полномочий. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность 

9.Построение организаций 
Процесс организации. Виды организационных структур. Бюрократическая структу-

ра. Виды бюрократических структур. Органические структуры. Виды органических струк-
тур 

10.Мотивация 
Понятие Мотивации. Потребности. Вознаграждение : внутренние и внешние. 
Теории мотивации: содержательные и процессуальные. Содержательные: Мак Кле-

ланд, Маслоу, Герцберг. Процессуальные : теория справедливости, теория ожидания, тео-
рия Портера-Лоулера. 

11.Контроль 
Процесс контроля. Виды контроля. Предварительный контроль. Текущий контроль. 

Заключительный контроль. 
12.Групповая динамика 
Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные. Виды формальных 

групп. Причины вступления в неформальные  группы. Характеристика  неформальных 
групп. Достоинства и недостатки неформальных  групп. Хоторнский эксперимент. Управ-
ление неформальными группами. Модель Хоманса. Рекомендации руководителю по 
управлению неформальными группами.  

13.Руководство: власть и личное влияние 
Понятия власти и влияния. Власть и внешняя среда. Баланс власти. Форма власти. 

Современные формы власти: убеждение и участие. 
14.Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 
Лидерство. Подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств, поведенческий 

и ситуационный. Адаптивное лидерство. Решетка Блэйка-Моутона. 
15.Управление конфликтами  и стрессами 
Понятие конфликта. График «противоречия – конфликты». Виды конфликтов. При-

чины конфликтов. Функциональный, дисфункциональный конфликты. Методы управления 
конфликтами. 

16.Система управления персоналом 
Этапы системы управления персоналом: формирование трудовых ресурсов (плани-

рование потребности в персонале, поиск персонала, набор, отбор, определение заработной 
платы и льгот) и развитие трудовых ресурсов (социальная и профессиональная адаптация, 
оценка трудовой деятельности, обучение персонала, повышение – понижение-перевод –
увольнение, подготовка руководящих кадров).  

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства* 

1 

ПК-2 владением навыками использования основных теорий 
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических 
и оперативных управленческих задач, а также для организа-
ции групповой работы на основе знания процессов группо-
вой динамики и принципов формирования команды, умений 
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диа-
гностику организационной культуры 

Собеседование по практи-
ческим занятиям, тест, 
кейс-задание, курсовая 
работа, экзамен 

2 

ПК-19 способностью эффективно участвовать в групповой 
работе на основе знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды 

Собеседование по практи-
ческим занятиям, тест, 
кейс-задание, курсовая 
работа, экзамен 

3 

ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого ре-
зультата и затрачиваемых ресурсов 

Собеседование по практи-
ческим занятиям, тест, 
кейс-задание, курсовая 
работа, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПК-2, ПК-19, ПК-22, на 
этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
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Оценка Критерии  
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Кейс-задание  
При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П4) 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обос-
нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-
ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 
способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-
ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 
хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-
ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-
но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-
ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 
при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-
пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-
тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-
ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 
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Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой работы студента и видом  про-
межуточной аттестации. Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и зачетную 
книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-
деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-
ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-
лиза с соответствующими расчетами; в работе присутствуют рекоменда-
ции по предмету исследования; студент на все вопросы дает правильные 
и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-
ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 
исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-
ответствующими расчетами с несущественными неточностями; в работе 
присутствуют рекомендации по предмету исследования; на большинство 
вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения 
достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсо-
вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-
временные методы и методики анализа; на вопросы студент отвечает не-
уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-
ния. 

Неудовлетвори-
тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или 
работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа 
выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не мо-
жет защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при 
ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
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Таблица П6  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

1. Аспекты управленческой деятельности. 
2. Управленческие функции: определение управления. 
3. Закономерности управления различными системами. 
4. Общие характеристики организаций. 
5. Уровни управления. 
6. Внешняя среда организации.  
7. Внутренняя среда организации. 
8. Структура организации. 
9. Задачи внутренней среды. 

10. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон организации. 
11. Методологические основы менеджмента. 
12. Цель и задачи менеджмента. 
13. Основные функции менеджмента. 
14. Изложите основные принципы процесса управления.  
15. Дайте определение «внешней среде» организации. 
16. В чем заключается взаимосвязь между организацией и внешней средой? 

 

2.Организации, менеджеры и успешное управление 
1. Представить типизацию ролей руководителя и привести примеры для каждой роли. 
2. Перечислите требования, предъявляемые к организации.  
3. Назовите характеристики организации.  
4. Дайте определение  менеджера.  
5. Перечислите роли руководителя  по Минцбергу.  
6. Какие требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 20 века, суще-

ствовали. 
7. Какие требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века, суще-

ствовали. 
8. Какие современные требования, предъявляемые к менеджеру существуют 
9. Назовите 3 подхода к управлению.  

10. В чем сущность системного подхода. 
11. В чем сущность ситуационного подхода к управлению.  
12. В чем сущность процессного подхода к управлению. 
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3.Внутренняя среда организации  
1. Назовите компоненты внутренней среды. 
2. Дайте понятие цели. Характеристика целей.  
3. Дайте понятие задачи. Категории задач.  
4. Охарактеризуйте структуру управления и ее виды.  
5. Какую классификацию  технологий по Томпсону Вы знаете.  
6. Какую классификацию  технологий по ВудВорту Вы знаете. 

 

4.Внешняя среда в бизнесе 
1. Назовите компоненты внешней среды.  
2. Среда прямого воздействия.  
3. Среда косвенного воздействия.  
4. Характеристика внешней среды. 

 

5.Коммуникации 
1. Сущность и виды коммуникаций. 
2. Коммуникации между уровнями и подразделениями. 
3. Связующие процессы. 
4. Коммуникации. Качество коммуникаций. 
5. Элементы и этапы процесса коммуникаций. 
6. Совершенствование коммуникаций в организациях. 

 

6.Принятие решения 
1. Природа процесса принятия решений. 
2. Классификация организационных решений. 
3. Подходы к принятию решений. 
4. Этапы решения проблем в управлении организацией. 
5. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 
6. Каковы различия между принятием управленческих решений и решений в 

повседневной жизни?  
7. Объясните различия между запрограммированными и незапрограммированными 

решениями. 
8. Каковы различия между решениями, основанными на суждениях, и рациональными 

решениями? 
9. Опишите этапы рационального разрешения проблем. 

10. Опишите, как личностные оценки могут влиять на процесс принятия решений. 
11. Изложите различия между решениями, принимаемыми в условиях определенности, 

риска и неопределенности. 
12. Сталкиваясь с неопределенностью, какими двумя возможностями выбора 

располагает руководитель? 
13. Как влияет фактор времени на среду принятия решении? 
14. Какое влияние поведенческие факторы оказывают на принятие решений? 
15. Объясните различия между данными и информацией. 

 

7.Модели и методы принятия решения 
16. Сравните количественные и качественные методы прогнозирования. 
17. Рассмотрите различные технические компоненты и человеческий фактор, о 

которых должен помнить руководитель, разрабатывая модель. 
18. Как руководитель может преодолеть многочисленные проблемы, естественно 

возникающие при построении модели? 
19. Какие опасности видите вы в применении каузальной модели для прогнозирования 

посещаемости мероприятий на стадионе? Что можно предпринять, чтобы свести эти 
опасности к минимуму? 
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20. Назовите этапы, входящие в состав рассмотрения научного метода в управлении. 
 

8.Организация взаимодействия и полномочия 
1. Понятие полномочий. 
2. Процесс делегирования полномочий. 
3. Виды полномочий.  
4. Типы административных полномочий. 
5. Рекомендации руководителю при использовании делегирования полномочий.  
6. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность. 

 

9.Построение организаций 
1. Процесс организации. 
2. Виды организационных структур.  
3. Бюрократическая структура.  
4. Виды бюрократических структур.  
5. Органические структуры. 
6. Виды органических структур 

 

10.Мотивация 
1. Дайте определение мотивации. 
2. В чем разница между содержательными и процессуальными теориями мотивации? 
3. Объясните сущность упрощенной модели мотивации поведения человека 

потребностями. 
4. В чем разница между внешним и внутренним вознаграждением? 
5. Какую роль в мотивации играет вознаграждение? 

 

11.Контроль 
1. Какова роль контроля в управлении? 
2. Каковы основные типы контроля с точки зрения времени их осуществления по 

отношению к выполняемой работе? 
3. Что такое контроль с использованием обратной связи? 
4. На какие этапы распадается процесс контроля? 
5. В чем состоит взаимосвязь между планированием и контролем? 
6. Почему менеджер должен учитывать поведенческие аспекты контроля? 

 

12.Групповая динамика 
1. Охарактеризуйте формальную и неформальную организации. 
2. Сравните командные группы, рабочие группы и комитеты. 
3. Что дал Хоторнский эксперимент для развития теории управления? 
4. Как возникают неформальные группы и организации? 
5. Почему люди вступают в группы? 
6. Перечислите характеристики группы. 

 

13. Руководство, власть и личное влияние 
1. В чем различие между управлением и лидерством? 
2. Как соотносятся между собой власть, влияние и лидерство? 
3. Дайте определение власти. 
4. Что такое харизма и как ею пользуются руководители? 
5. Что такое разумная вера и как она чаще всего используется в организациях? 
6. Каковы сильные и слабые стороны убеждения? 
7. Какие еще инструменты влияния помогают руководителю влиять через убеждение? 
8. Каковы три основных подхода к изучению проблемы лидерства? 
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9. Сравните автократичный, демократичный, либеральный, ориентированный на 
работу и ориентированный на человека стили руководства. 

10. В чем основные различия между руководителем по теории «X» и по теории «Y»?  
 

14.Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 
1. Дайте определение лидерству.  
2. Назовите подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств. 
3. Назовите подходы к лидерству: поведенческий подход. 
4. Назовите подходы к лидерству: ситуационный подход.  
5. Что такое решетка Блэйка-Моутона. 

 

15.Управление конфликтами 
1. Почему рекомендуется участие работников в управлении изменениями? 
2. Опишите организационные перемены и обсудите их взаимодействие с развитием 

организации. 
3. Как можно было бы эффективно разрешить конфликтную ситуацию в следую-

щих организациях: прибыльной, некоммерческой, новом рискованном предприятии. Обя-
зательно обсудите различие между тремя типами организаций? 

4. Каковы изменения в психологии управляющего, как это отражается на стиле хо-
зяйственного поведения? 
 

16.  Система управления персоналом 
1. Назовите и объясните этапы планирования трудовых ресурсов. 
2. Что такое анализ содержания работы и как его применяют? 
3. В чем польза испытаний при отборе кадров? 
4. Опишите центры оценки и методы, используемые в таких центрах. 
5. Что понимается под качеством трудовой жизни? 

 

Типовые тестовые вопросы 

4 семестр  
1. Менеджмент – это: 
а. функция, вид деятельности по руководству людьми в самых разнообразных си-

туациях, 
б. администрирование, принуждение, 
в. профессиональный вид деятельности направленный на достижение наме-

ченных целей путем рационального использования трудовых и материальных ре-
сурсов с применением принципов, функций и методов экономического механизма 
менеджмента, 

г. действие, ориентированное на контроль. 
2. Цель менеджмента – это: 
а. производство товаров и услуг с учетом спроса потребителей на основе суще-

ствующих материальных, финансовых и человеческих ресурсов, обеспечения рентабель-
ности предприятия, его стабильное положение на рынке, 

б. обеспечение прибыльности, доходности деятельности фирмы путем рацио-
нальной организации производственного процесса, включая управление производ-
ством и развитие технико-технологической базы, а также эффективного использова-
ния кадрового потенциала, при одновременном повышении квалификации , творче-
ской активности каждого работника, 

в. обеспечить внутрифирменные коммуникации и взаимосвязь фирмы с внешней 
средой, 

г. работа или серия работ, направленная на преобразование в материалах, инфор-
мации и людях. 
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3. Производство товаров и услуг с учетом потребностей потребителей на основе 
имеющихся материальных и людских ресурсов и обеспечения рентабельности деятельно-
сти его стабильного положения на рынке – это: 

а. цель менеджмента, 
б. задача менеджмента, 
в. функция менеджмента, 
г. понятие менеджмента. 
4. В теории менеджмента к  функциям управления относят: 
а. контроль и мотивация, 
б. финансовый менеджмент, 
в. маркетинг, 
г. деятельность руководителя. 
5. Коммуникативная функция заключается в: 
а. налаживании четких вертикальных и горизонтальных потоков информации, как 

регулярных, так и эпизодических, 
б. создании эффективных вербальных и невербальных коммуникаций между 

всеми работниками организации, 
в. создании информационной автоматизированной системы приема передачи со-

общений между работниками организации, 
г. системе обмена письменными и устными сообщениями внутри организации и с 

внешней среды. 
6. Согласно теории менеджмента в информационной сети ____ один руководитель 

контролирует деятельность нескольких подчиненных, информационные потоки исходят 
из одного центра, что позволяет быстро приступать к действиям. 

а. «палатка», 
б. «звезда», 
в. «шпора», 
г. «круг». 
7. Как можно объяснить сущность принципа «подчиненность личного интереса 

общему»? 
а.  В организации всегда должен учитываться только личный интерес руководите-

лей организации; 
б.  Интерес одного работника должен преобладать над интересами организации в 

целом; 
в.  Интерес отдельных менеджеров должен преобладать над интересами отдельных 

групп работников; 
г. В организации интересы одного работника или группы не должен преобла-

дать над интересами организации в целом; 
д. Интерес организации не должен преобладать над интересами коллектива. 
8. Если Вам придется объяснять, что представляет собой функция планирования, то 

Вы скажете что это: 
а. установление целей и задач развития объектов управления, определение пу-

тей и средств их достижения, 
б. установление целей организации, 
в.  определение путей и средств выполнения заданий, 
г.  определение способов достижения целей организации, 
д.  моделирование действий организации. 
9. B ситуации, когда персонал обладает достаточными профессиональными знани-

ями и навыками, но не ориентирован на работу в новых условиях, наиболее эффективно 
использование руководителем роли...  

а.  организатора, 
б. администратора, 
в. террана, 
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г. лидера. 
10. Какое из приведенных ниже требований не относятся к организации? 
а. наличие по крайней мере двух людей, которые считают себя частью этой группы, 
б. наличие членов группы, которые намеренно работают вместе, чтобы достичь 

значимой для всех цели, 
в. наличие одного человека, который работает исключительно в своих целях, 
г. наличие хотя бы одной цели. 
11. Что не относится к характеристикам организации? 
а. связь с внешней средой, 
б. четкие личные цели, 
в. необходимость управления, 
г. горизонтальное и вертикальное разделение труда. 
12.Логические взаимоотношения уровней управления и функциональных областей, 

построенные в такой форме, которые позволяют наиболее эффективно достигать целей 
организации - это...: 

а. технология, 
б. структура организации, 
в. организация, 
г. отдел. 
13.Коммуникация – это: 
1) обмен информацией между людьми, 
2) сложная, многоуровневая система, охватывающая внутреннюю и внешнюю 

среду предприятия, 
3) умение вести переговоры, составлять документацию, 
4) все ответы верны, 
5) верных ответов нет. 
14. Преграды на путях обмена информацией: (несколько ответов) 
а. перегрузки каналов коммуникаций, 
б. невнимательность к поступающей информации, 
в. неудовлетворительный состав и использование комитетов, групп, кадров, 
г. неудовлетворительный способ организации власти и распределения, 
д. конфликты между группами или отделами организациями. 
15. Полномочия делегируются: 
а. должности, 
б. индивиду, который занимает должность в данный момент, 
в. нижестоящему руководителю, 
г. никому. 
16.Большая часть полномочий руководителя определяется: 
а. корпоративным духом и успешным достижением поставленной цели. 
б. традициями, нравами, культурными стереотипами и обычаями общества, в 

котором организация функционирует, 
в. психотипом руководителя, 
г. психотипом сотрудника. 
17.Согласно принципу единоначалия: 
а. работник должен получать полномочия только от одного начальника и 

отвечать только перед этим человеком, 
б. работник может получать полномочия от любого сотрудника и отвечать перед 

тем, кто выдал задание, 
в. работник может получать полномочия от своего начальника и отвечать перед 

любым руководителем, 
г. если непосредственный начальник не может обеспечить решение, то эта 

проблема передается по цепи команд наверх упорядоченным образом. 
18.Проектная организация: 
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а. занимается вопросами сметно-проектных работ, 
б. это временная структура, создаваемая для решения конкретной задачи, 
в. это сложно управляемая механическая организационная структура, 
г. централизованная структура с широкой специализацией и многозадачностью 

управления. 
19.Коллегиальные управленческие решения согласно теории менеджмента прини-

мает: 
а. весь коллектив организации, 
б. группа специалистов, 
в. группа рабочих, 
г. совокупность подразделений специализации. 
20. Совокупность людей, групп, объединённых для достижения какой-либо цели, 

решения какой-либо задачи на основе принципов разделения труда, разделения обязанно-
стей и иерархической структуры - это: 

а. организация, 
б. корпорация, 
в. интеграция, 
г. система, 
д. команда. 
21. Содержание, вкладываемое в понимание открытой системы: 
а. система должна чутко реагировать на изменения внешней среды и изме-

няться в соответствии с ними,  
б. система должна воспринимать из внешней среды все новые тенденции и обяза-

тельно применять их в своей деятельности, 
в. организация открыта для любых нововведений , необходимых собственнику,  
г. система чутко реагирует на поведение конкурентов и воспринимает наиболее  

эффективные принципы решения управленческих задач. 
22. Ситуационный поход заключается в том, что: 
а. в зависимости от ситуации организацией должны управлять разные функцио-

нальные менеджеры, 
б. одни и те же функции управления по-разному реализуются в конкретных 

ситуациях, 
в. элементы, составляющие содержание управленческой деятельности, не просто 

вытекают друг из друга, но и все без исключения взаимосвязаны, 
г. для всех ситуаций управления существуют одни и те же правила поведения. 
23. В менеджменте ________ факторы, влияющие на качественный уровень управ-

ленческих решений действуют на этапе, предшествующем принятию решений, и способ-
ствуют формированию проблемы.  

а. процессные, 
б. ситуационные, 
в. рациональные, 
г. поведенческие. 
24. Какие элементы внешней среды оказывают прямое влияние на организацию? 
а. аполитические факторы, профсоюзы, международные события 

б. конкуренты, потребители, поставщики, законы и государственные органы 
в. конкуренты, состояние экономики, международные события, потребители 
г. нет правильного ответа 
25. Сущность ситуационного подхода состоит: 
а. Знание методов профессионального управления доказавших свою эффектив-

ность; умение предвидеть последствия применяемых методик и концепций; 
б. Правильное интерпретирование ситуации, определение наиважнейших факторов; 
в. Применение способов действии. вызывающих наименьший отрицательный эф-

фект в данной ситуации, с обеспечением максимальной эффективности. 
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г. Все перечисленное. 
26. Функция разработки и внедрения управленческого решения состоит в: 
а. научном обосновании, коллективном принятии решения по возникшей проблеме, 

внедрения контроля за реализацией управленческим решением 
б. быстром адекватном реагировании на появлении на появление любой ситуации, 

содержащий элементы неопределенности, внедрения управленческого решения и контро-
ле за его исполнением 

в. быстром адекватном реагировании на изменения внешней или внутренней ситу-
ации внедрения управленческого решения и контроле за его исполнением 

г. исследовании проблемы, подготовке нескольких альтернатив решения, вы-
боре одной единственной альтернативы – решения, создании и запуске системы 
внедрения решения 

27. При необходимости принять рациональное управленческое решение Вы... 
а. определите симптомы, ограничения и критерии оптимальности, по кото-

рым сравните различные альтернативы и выберете наилучшую альтернативу 
б. будете руководствоваться «здравым смыслом» и прошлым опытом действий в 

аналогичных ситуациях 
в. взвесите положительные и отрицательные последствия по каждому варианту 

действий и примете решение по принципу «из двух зол меньшее» 
г. не проводя предварительного анализа ситуации, примете решение интуитивное 

решение 
28. О каком типе модели принятия решения идет речь: «Автомобильные и авиаци-

онные предприятия всегда изготавливают _________ копии новых авто и самолетов, что-
бы проверить определенные характеристики типа аэродинамического сопротивления. Мо-
дель должна вести себя аналогично разрабатываемому новому средству, но стоит она 
намного меньше». 

а. физические, 
б. аналоговые, 
в. математические, 
г. нет верного ответа. 
29. Какие критерии необходимы для решения проблемы? 
а. диагностика проблемы, 
б. формулировка ограничений, 
в. определение альтернатив, 
г. оценка альтернатив, 
д. параметры отклонений,  
е. 100% гарантированной прибыли от мероприятия, 
ж. обратная связь. 
30. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений: (несколько 

ответов) 
а. личностные оценки руководителя,  
б. время года, 
в. определенность, 
г. территориально-географическое расположение, 
д. риск, 
е. неопределенность, 
ж. желание или нежелание подчиненных. 
31. Организационное решение – это: 
а. выбор, который должен сделать руководитель, 
б. выбор, который должен сделать коллектив, 
в. выполнение директивы, 
г. нет правильных ответов. 
32. Причины, обусловливающие использование модели:  
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а. сложность организационных ситуаций, 
б. интерес к устройству организационных ситуаций, 
в. невозможность проведения экспериментов в реальной жизни, 
г. необходимость проведения экспериментов, 
д. ориентация управления на конкурентов, 
е. ориентация управления на инновации и ноу-хау. 
33.Количественные методы прогнозирования: 
а. анализ временных рядов, 
б. мнение сбытовиков, 
в. ожидание потребителей, 
г. экспертные оценки, 
д. все ответы верны, 
е. верно б, в. 
34.Физическая модель представляет: 
а. исследуемый объект аналогом, который ведет себя как реальный объект, но не 

выглядит как таковой, 

б. то, что исследуется, с помощью увеличенного или уменьшенного описания 
объекта или системы, 

в. символы для описания свойств или характеристик объекта или события 
(формулы, теоремы, законы), 

г. исследуемый объект аналогом, который не ведет себя как реальный объект и не 
выглядит как таковой. 

35.Аналоговая модель представляет: 
а. исследуемый объект аналогом, который ведет себя как реальный объект, но 

не выглядит как таковой, 
б. то, что исследуется, с помощью увеличенного или уменьшенного описания 

объекта или системы, 
в. символы для описания свойств или характеристик объекта или события 

(формулы, теоремы, законы). 
г. исследуемый объект аналогом, который не ведет себя как реальный объект и не 

выглядит как таковой. 

36.Математическая модель представляет: 
а. исследуемый объект аналогом, который ведет себя как реальный объект, но не 

выглядит как таковой, 
б. то, что исследуется, с помощью увеличенного или уменьшенного описания 

объекта или системы, 
в. символы для описания свойств или характеристик объекта или события 

(формулы, теоремы, законы). 
г. исследуемый объект аналогом, который не ведет себя как реальный объект и не 

выглядит как таковой. 

37. К какому типу построения управления относится следующая ситуация: «Строи-
тельство трубопровода включает в себя ряд технологических операций: подготовительные 
работы, земляные работы (устройство траншей), сварочные работы (сварка труб в нитку), 
изоляция и укладка трубопровода в траншею и др.? Руководство производством каждого 
вида работ возложено на начальника специального строительного управления. Информа-
ция о каждом процессе поступает управляющему строительным трестом, а от него 
начальнику управления»? 

а. матричная система управления, 
б. функциональная система управления, 
в. линейная система управления, 
г.ни одна система не подходит. 
38. Процесс определения эффективности управления организацией должен начи-

наться с процедуры: 
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а. выбора критерия и показателей оценки эффективности, 
б. определения ответственных на участках работ, 
в. выбор оптимального варианта управленческих действий, 
г. все ответы верны. 

 
5 семестр 

1.Первый механизм побуждения себя и других к деятельности для достижения 
личных целей или целей организации: 

а. метод кнута и пряника, 
б. создание оптимальных условий труда, 
в. создание системы ценности, 
г. постепенное удовлетворение потребностей: от первичных к вторичным. 

2.Для удовлетворения у подчиненных потребности в уважении необходимо: 
(несколько ответов) 

а. создавать на рабочих местах дух единой команды, 
б. поощрять и развивать у подчиненных творческие способности, 
в. привлекать подчиненных к формулировке целей и выработке решений, 
г. не беспокоить сотрудника во время выполнения работы. 

3.Для удовлетворения у подчиненных социальных потребности необходимо: 
(несколько ответов) 

а. обеспечивать обучение и переподготовку, которая повышает уровень 
компетентности: 

б. проводить с подчиненными периодические совещания, 
в. обеспечивать подчиненным возможности для обучения и развития, которые 

позволили бы полностью использовать их потенциал, 
г. поощрять и развивать у подчиненных творческие способности. 

4.Какие категории содержит двухфакторная теория Герцберга? (несколько ответов) 
а. гигиенические факторы, 
б. экономические факторы, 
в. мотивацию, 
г. мораль.  

5.Процессуальные теории мотивации оспаривают существования потребностей? 
а. нет, 
б. да, 

в. считают, что поведение людей определяется не только ими, 
г. считают, что поведение людей определяется только ими. 

6.Определить состав процессуальных теорий: 
а. теория вознаграждения, 
б. теория риска, 
в. теория ожиданий. 
г. теория очередей. 

7.«Приступая к выполнению той или иной работы, человек с определенной степенью 
вероятности ожидает, что затраченные им усилия принесут необходимый результат, 
который также с той или иной степенью вероятности должен быть замечен руководителем 
и соответствующим образом вознагражден». Данное положение отвечает: 

а. теории ожиданий Врума, 
б. теории Портера Лоуллера, 
в. теории приобретенных потребностей Макклеланда, 
г. теории справедливости Адамса. 

8. Власть, основанная на принуждении: 
а. исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, что помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или вообще 
может сделать какие-то другие неприятности, 
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б. исполнитель верит, что влияющий имеет возможность удовлетворить насущную 
потребность, 

в. исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 
позволят удовлетворить потребность, 

г. характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 
исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий, 

д. исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 
или ее долг – подчиняться им. Oн или она исполняют приказания влияющего, так как 
традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 

9. Почему методы прямого принуждения и страха наказания постепенно вытесня-
ются методами социального принуждения? 

а. трудно подготовить менеджера, способного эффективно их использовать, 
б. механизм принуждения перестал обеспечивать развитие производства, 
в. рабочее движение добилось определенной защищенности рабочих от прямого 

принуждения, 
г. стало невыгодно держать большой штат сотрудников. 
10.Чем лидерство кардинально отличается от управления? 

а. лидерство предполагает наличие в организации последователей, а не под-
чиненных, 

б. это схожие понятия, практически нет различий, 
в. управление не может существовать без лидерства, 
г. наличием «во главе угла» человека 
11. Чем характеризуется власть, основанная на вознаграждении: 
а. исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 
вообще может сделать какие-то другие неприятности, 

б. исполнитель верит, что влияющий имеет возможность доставить 
удовольствие, 

в. исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 
позволят удовлетворить потребность, 

г. характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 
исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий, 

д. исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 
или ее долг – подчиняться им. Он или она исполняют приказания влияющего, так как 
традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 

12.Чем характеризуется экспертная власть: 
а. исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 
вообще может сделать какие-то другие неприятности, 

б. исполнитель верит, что влияющий имеет возможность удовлетворить насущную 
потребность, 

в. исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, 
которые позволят удовлетворить потребность, 

г. характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 
исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий, 

д. исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 
или ее долг – подчиняться им. Oн или она исполняют приказания влияющего, так как 
традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 

13.Чем характеризуется эталонная власть: 
a. исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 
вообще может сделать какие-то другие неприятности, 

b. исполнитель верит, что влияющий имеет возможность доставить удовольствие, 
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c. исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 
позволят удовлетворить потребность, 

d. характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 
исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий, 

e. исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 
или ее долг – подчиняться им. Oн или она исполняют приказания влияющего, так как 
традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 

14. Законная власть: 
a. исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 
вообще может сделать какие-то другие неприятности, 

b. исполнитель верит, что влияющий имеет возможность удовлетворить насущную 
потребность, 

c. исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 
позволят удовлетворить потребность, 

d. характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 
исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий, 

e. исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что 
его или ее долг – подчиняться им. Oн или она исполняют приказания влияющего, 
так как традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей 
исполнителя. 

15. Отметить черты, которыми должен обладать лидер: (несколько ответов) 
a. уровень интеллекта и знания, 
b. впечатляющая внешность, 
c. честность, 
d. здравый смысл, 
e. инициативность, 
f. социальное и экономическое образование, 
g. высокая степень уверенности в себе. 

16. Для повышения эффективности действующей в организации системы 
стимулирования деятельности сотрудников, руководитель должен преимущественно 
использовать ...методы управления : 

а. экономические, 
б. мотивационные, 
в. coциально-психологические, 
г. организационно распорядительные. 

17. Исследования неформальных групп начал проводить... 
а. Файоль  
б. Тейлор 

в.  Мэйо 
г. Эмерсон 

18. Неформальные группы возникают... 
а. в результате реорганизации  
б. при создании новой структуры  

в.  спонтанно 
г. по воле руководства 

19. С какой целью люди обычно вступают в формальные организации: (несколько 
ответов) 

а. хотят осуществлять цели организации,  
б. им нужно вознаграждение в виде дохода, 
в. из-за соображений престижа, связанные с принадлежностью к этой 

организации, 
г. разрешить вопрос устройства семейного положения, 
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д. противостоять и добиваться «справедливости» в организации и управлении 
бизнесом. 

20. Причины вступления в неформальную группу:  
а. чувство принадлежности, 
б. взаимопомощь, 
в. взаимозащита,  
г. тесное общение, 
д. заинтересованность, 
е. все ответы верны, 
ж. верны ответы а, д. 

21. Сфера деятельности неформальных организаций: 
а. социальный контроль, 
б. сопротивление переменам, 
в. контроль за деятельностью руководства, 
г. стратегическое развитие предприятия. 

22. Какие факторы, могут влиять на возможность стать лидером неформальной 
организации? 

а. возраст, 
б. должностное положение, 
в. внешние данные (рост, вес, вкус в одежде и макияже, опрятность), 
г. профессиональная компетентность, 
д. отзывчивость. 

23. Что необходимо группе для того, чтобы идти к цели? 
а. размер, 
б. состав, 
в. нормы, 
г. все вышеперечисленные варианты, 
д. нет правильных ответов. 

24. Рабочая (целевая) группа: 
а. состоит из руководителя и его непосредственных подчиненных, которые, в свою 

очередь, также могут быть руководителями, 
б. состоит из лиц, вместе работающих над одним и тем же заданием, 

руководитель – общий, 
в. это группа внутри организации, которой делегированы полномочия для 

выполнения какого-либо задания или комплекса заданий, 
г. это уровни управления и функциональные области. 

25. Группа руководителей: 
а. состоит из руководителя и его непосредственных подчиненных, которые, в свою 

очередь, также могут быть руководителями, 
б. состоит из лиц, вместе работающих над одним и тем же заданием, руководитель 

– общий, 
в. это группа внутри организации, которой делегированы полномочия для 

выполнения какого-либо задания или комплекса заданий, 
г. состоит только из внештатных сотрудников организации. 

26. В силу каких причин менеджеры создают свою неформальную 
группу? Выберите необходимые причины: (несколько ответов) 

а. количество стрессовых ситуаций уменьшается, если решать проблемы со-
обща, 

б. для передачи своих профессиональных навыков своим последователям, 
в. чтобы команда решала за менеджера его проблемы, 
г. вырабатывается больше идей, возрастает инновационная способность, 
д. для увеличения прибыли, 
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е. коллективный подход – это признак сильного и решительного стиля 
управления. 

27. Основные причины конфликта: 
а. ограниченность ресурсов, 
б. взаимозависимость заданий, 
в. различия в целях, 
г. различия в представлениях и ценностях, 
д. различия в манере поведения, 
е. различия в уровне образования, 
ж. различия в уровне коммуникаций. 
з. все ответы верны, 
и. верны ответы а, б, в, г, е. 

28. Выберете функциональные последствия конфликта: (несколько ответов) 
а. сводит к минимуму или устраняет трудности в осуществлении решений, 
б. уменьшение возможности группового мышления и синдрома покорности, 
в. неудовлетворенность, плохое состояние духа, рост текучести кадров и снижение 

производительности, 
г. меньшая степень сотрудничества в будущем, 
д. сильная преданность своей группе и больше непродуктивной конкуренции 

с другими группами организации, 
29. Выберете дисфункциональные последствия конфликта: (несколько ответов) 

е. неудовлетворенность, плохое состояние духа, рост текучести кадров и 
снижение производительности, 

ж. меньшая степень сотрудничества в будущем, 
з. сводит к минимуму или устраняет трудности в осуществлении решений, 
и. сильная преданность своей группе и больше непродуктивной конкуренции с 

другими группами организации, 
к. уменьшение возможности группового мышления и синдрома покорности, 
л. представление о другой стороне как о «враге», представление о своих целях 

как о положительных, а о целях другой стороны как об отрицательных. 
30. Изучение кадровой политики предприятий-конкурентов направлено: 

а. на разработку новых видов продукции, 
б. на определение стратегического курса развития предприятия, 
в. на создание дополнительных рабочих мест, 
г. на перепрофилирование деятельности предприятия, 
д. на разработку эффективной кадровой политики своего предприятия. 

31. Основными функциями подсистемы развития персонала являются: (несколько 
ответов) 

а. разработка стратегии управления персоналом, 
б. организация трудовых отношений, 
в. переподготовка и повышение квалификации работников, 
г. планирование и контроль деловой карьеры, 
д. работа с кадровым резервом, 
е. планирование и прогнозирование персонала. 

32. Основные задачи менеджера при наличии неформальных групп в организации: 
(несколько ответов) 

а. ликвидировать неформальную группу любым законным путём, 
б. минимизировать отрицательное влияние неформальной группы в органи-

зации, 
в. направить влияние неформальной группы на выполнение целей организа-

ции, 
г. уйти из организации самому. 

33. Какими способами неформальные группы в организации могут осуществлять 
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свою власть: (несколько ответов) 
а.  в форме не официального общения, 
б. активное участие в работе, 
в. саботаж, 
г. проведение совещаний, 
д. проведение собраний. 

34. Основными целями планирования деятельности организации являются…. 
(несколько ответов) 

а. обоснование сроков 
б. обоснование численности работников 
в. определение целей компании 

г. определение сил и средств достижения целей компании 

35. Деятельность руководства по активации работников и побуждение их 
эффективно трудится относится к группе ___________ функций управления. 

а. общих 

б. специальных 
в. доминирующих 
г. частных 

36. Эффективное управление отражено в следующих ситуациях…: (несколько 
ответов) 

а. рост рентабельности продаж 

б. сокращение расходов компании 
в. внедрение новой системы мотивации 
г. постановка целей компании 

37. В менеджменте метод построения «дерева управленческих решений» 
предполагает: (несколько ответов) 

а. получение детерминированного результата 
б. оценку ожидаемого эффекта наступления событий 

в. определение вероятности наступления событий 

г. определение постоянных и переменных издержек 
38. Степень достижения организацией поставленных перед ней целей является 

критерием: 
а. оценки содержания труда 
б. выбора оптимального решения 
в. оптимальности использования трудовых ресурсов и интеллектуальных ресурсов 
г. эффективности системы управления  

39. В функции планирования входит определение: 
а. целей организации 
б. способов достижения целей 
в. эффективности деятельности организации 
г. порядка работы по достижению целей 

40. Люди, занятые в управлении должны: (несколько ответов) 
а. понимать всю важность возложенной на них функции 
б. уметь быстро принимать управленческие решения, ориентируясь на внезапные 

изменения окружающей среды 
в. знать, как планировать, организовывать и управлять организацией и 

людьми, 
г. знать и уметь применять технологию управленческих работ в определенной 

области 
д. осознавать и уметь использовать специфику производственного процесса и 

функций, выполняемых предприятием. 
41. Группа людей объединенных для достижения какой-либо цели, решения какой-

либо задачи на основе принципов разделения труда, разделения обязанностей и 
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иерархической структуры: 
а. организация 

б. корпорация 
в. интеграция 
г. система 

42. К причинам вступления в неформальные группы относятся: (несколько ответов) 
а. интерес 

б. защита 

в. общие цели 
г. заработная плата 

43. К характеристике эффективной команды относится: 
а. наличие не более 7 человек 

б. наличие неформального лидера 
в. наличие единовластного лидера 
г. численность команды не менее 15 человек 

44. Условия, в которых новизна, интерес к эксперименту или повышенное внимание 
к нововведению, приводят к искаженному, зачастую благоприятному результату – это: 

а. пирамида Маслоу 
б. Хоторнский эффект 

в. Хоторнский эксперимент 
г. групповая динамика 

45. Наиболее важная причина неудач в осуществлении эффективного 
планирования? 

а. приоритет краткосрочных показателей над долгосрочными  
б. природа личности управляющего, слабые навыки управляющих в планировании 
в. природа личности специалиста по планированию 
г. нехватка средств 

46. Что не относится к рекомендациям руководителю при управлении 
неформальными группами: (несколько ответов) 

а. неформальную группу необходимо устранить 

б. уволить лидера группы 

в. привлекать членов группы к принятию решения 
г. выслушивать лидера и членов группы 

47. Функция контроля позволяет: 
а. выявить проблемы и скорректировать деятельность организации до 

оптимального уровня, 
б. не отступать от принятого плана, 
в. получать результаты безупречного качества 
г. получить больше прибыли. 

48. Объект контроля: (несколько ответов) 
а. человеческие ресурсы, 
б. материальные ресурсы, 
в. корпоративный дух, 
г. финансовые ресурсы. 

49. Как осуществляется текущий контроль в организации? 
а. путем заслушивания работников организации на производственных совещаниях, 
б. путем наблюдения за работой работников, 
в. с помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой си-

стемами, 
г. путем докладов на сборах и совещаниях, 
д. вышестоящей структурой. 

50. Все системы с обратной связью: (несколько ответов) 
а. имеют цели, 
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б. используют внешние ресурсы, 
в. преобразуют внешние ресурсы для внутреннего использования, 
г. следят за значительными отклонениями от намеченных целей, 
д. корректируют эти отклонения для того, чтобы обеспечить достижение 

целей, 
е. верны все ответы, 
ж. верны ответы а, б, г. 

51. Действия, которые должны быть предприняты менеджером по результатам 
контроля: (несколько ответов) 

а. ничего не предпринимать, 
б. устранить отклонение, 
в. наказывать исполнителей и ответственных за работу, 
г. пересмотреть стандарт. 

52. Параметры поведения по проведению эффективного контроля: (несколько 
ответов) 

а. устанавливать осмысленные стандарты,  
б. устанавливать двухстороннее общение, 
в. изолировать от общения, 
г. избегать чрезмерного контроля, 
д. устанавливать безграничный контроль «много контроля не бывает», 
е. устанавливать стандарты выше, чем возможности их достижения. 

53. Конечная цель контроля: 
а. собрать информацию, установить стандарты и выявить проблемы, 
б. решить задачи, стоящие перед организацией, 
в. проверить сотрудников на соответствие, 
г. получение прибыли. 

54. Для сокращения потребности в контроле целесообразно: 
а. Создавать организационные и социально-психологические условия для пер-

сонала, 
б. создавать соответствующие социальные условия для персонала, 
в создавать соответствующие организационные условия для персонала, 
г. постоянно совершенствовать систему стимулирования труда персонала, 
д. постоянно повышать квалификацию персонала. 

55. К основным принципам управления по А. Файолю относятся...(несколько 
ответов) 

а. централизация,  
б. первостепенность значения интересов руководства, 
в. вознаграждение труда, 
г. предоставление полной свободы действий. 

56. В практике менеджмента контроль материальных ресурсов включает контроль 
по следующим направлениям... (несколько ответов) 

a. прибыльность, 
б. производительность, 
в. запасы, 
г. закупки. 

57. Менеджмент в основном занимается..(несколько ответов) 
а. открытыми системами,  
б. закрытыми системами, 
в. подсистемами закрытого типа, 
г. подсистемами открытого типа.  

58. К типам контроля в менеджменте относят _______ контроль (несколько ответов) 
а. предварительный, 
б. текущий, 
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в. мотивирующий, 
г. завершающий 

59. В теории менеджмента процесс столкновения противоположно направленных 
целей, интересов, позиций, мнений или взглядов субъектов взаимодействия обозначают 
термином: 

а. проблема, 
б. стресс, 
в. конфликт, 
г. саботаж. 
 
 

Типовые кейс-задания  
 

Кейс №1  Менеджер как личность и как работник. Задание 1 
Перечень качеств, которыми должен обладать современный руководитель, включа-

ет: 
1. Компетентность в избранной сфере бизнеса.  
2. Способность эффективно действовать в условиях рынка, детально знать ме-

неджмент, маркетинг, уметь обеспечивать при любых рыночных ситуациях оптимальные 
хозяйственные результаты. 

3.Способность организовывать, координировать, направлять и контролировать дея-
тельность подчиненных. 

4. Высокие нравственные качества: честность, правдивость, скромность, высокая 
требовательность к себе и к другим, развитые чувства долга и ответственности. 

5. Единство слова и дела, оперативность и гибкость в работе, умение самостоятель-
но и своевременно принимать оптимальное решение, добиваться исполнения его подчи-
ненными. 

6. Глубокое знание человеческой психологии, способов контактирования с людьми, 
умение формировать коллектив с высоким творческим потенциалом. 

7. Стремление к наиболее рациональному распределению функций между собой и 
сотрудниками, объективная оценка результатов своей и сотрудников деятельности. 

8. Справедливость во взаимоотношениях с подчиненными, умение завоевывать их 
доверие, создавать в коллективе благоприятный психологический климат. 

9. Умение стратегически мыслить, предугадывать тенденции развития рынка, орга-
низовывать свою работу и работу сотрудников с учетом перспективы. 

10. Постоянное обновление собственных знаний, поддержание их в соответствии с 
растущими потребностями общества. 

11. Забота о повседневных нуждах работников, их здоровье и работоспособности. 
Вопросы 

1. Согласны ли вы с перечнем качеств, которыми должен обладать менеджер? 
2. Какими, на ваш взгляд, дополнительными качествами должен обладать руково-

дитель-управленец? 
3. Имеются ли какие-либо специфические требования к менеджеру, действующему 

в условиях российской действительности? 
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Кейс №2   Менеджер как личность и как работник. Задание 2 
История менеджмента хранит имена выдающихся менеджеров. Эти люди, обладая 

незаурядными способностями, талантом и энергией, добивались значительных результа-
тов в организации компаний и управлении ими. Одним из таких менеджеров является Ли 
Якокка. Руководя автомобилестроительной компанией «Форд», он во многом способство-
вал ее процветанию, однако в итоге был безосновательно уволен владельцем этого пред-
приятия Генри Фордом, который завидовал авторитету Ли Якокки и не мог терпеть рядом 
с собой такую сильную личность, Ли Якокко болезненно переживал свое увольнение и 
лишь через некоторое время, успокоившись, принял предложение руководства компании 
«Крайслер» возглавить ее. Между тем финансово-экономическое положение этой компа-
нии было катастрофическим. «Крайслер» по всем статьям уступал своим основным кон-
курентам на автомобильном рынке США: фирмам «Дженерал Моторз» и «Форд». Обладая 
богатым опытом, незаурядными способностями, энергией и другими присущими совре-
менному менеджеру качествами, Ли Якокка принялся за, казалось бы, безнадежное дело. 
Были проведены мероприятия по совершенствованию системы управления производ-
ством, поиску необходимых финансовых средств, усилению взаимодействия сбытовых 
служб компании с производственными подразделениями, ужесточен контроль за работой. 
Ли Якокка установил себе символическую заработную плату в 1 долл. вплоть до стабили-
зации положения компании, которое в итоге через несколько месяцев действительно вы-
правилось, и «Крайслер» вновь заняла свое прочное место на автомобильном рынке. 

Вопросы 

1. В чем вы видите заслугу Ли Якокка как менеджера в стабилизации положения 
компании «Крайслер»? 

2. Как можно оценить действия Ли Якокки по установлению себе символического 
уровня оплаты труда: красивый жест; недостаточно продуманное решение; - хорошо про-
считанный шаг менеджера. Аргументируйте свои ответы. 

 

Кейс 3 «Принцесса и крестьянин» 
Цель: побудить людей к творческому мышлению. 
Размер группы: от 5 до 15 человек. 
Условия: Вам понадобится по одному экземпляру текста истории на каждого 

участника. 
Порядок действий: 
1. Расскажите историю о принцессе и крестьянине. 
2. Раздайте каждому участнику по экземпляру истории и разрешите обсуждать 

проблему сколько угодно долго – скорее всего, это займет 5-10 минут. 
3. Предложите собственный ответ на загадку, но если кто-то рассудит иначе, тем 

лучше. 
TЕКСТ: 
Крестьянин захотел жениться на принцессе. Король, ее отец, пришел в ярость и 

приказал отрубить крестьянину голову за дерзость. 
Но крестьянин был красив, а королева добра и желала дочери счастья, поэтому она 

уговорила короля подвергнуть крестьянина испытанию. Было решено, что он должен вы-
тащить из ящика одну из двух карт и принять то, что будет на ней написано, как свою 
судьбу. На одной карте будет написано «свадьба», а на другой – «смерть». Если он отка-
жется, то умрет. Однако король смошенничал: пометил обе карты словом «смерть» и по-
ложил их в ящик. 

Королева заметила это и поспешила рассказать обо всем принцессе, чтобы та смог-
ла предупредить своего возлюбленного о неразрешимой задаче и той ужасной опасности, 
что нависла над ним. Однако, когда пришло время испытания, крестьянин держался спо-
койно. Он вытянул карту, после чего женился на принцессе и жил после этого счастливо. 
Король так рассвирепел, что умер от удара, а королева унаследовала престол. 

Как крестьянину удалось избежать ловушки, устроенной злым королем? 
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Кейс 4 «Товары от A до Я» 
Цель. Продемонстрировать важность групповой синергии в выполнении 

совместных заданий. 
Описание ситуации. Студенты разделяются на группы по 5–6 человек. Каждая 

группа составляет список вещей, принадлежащих участникам, на все буквы алфавита – от 
А до Я. Список следует составлять как можно быстрее. 

Подведение итогов. С помощью бланка подведения итогов оцените проведенную 
вашей командой работу. 

Общее время. 35 минут (подготовка – 5 минут, выполнение задания – 20 минут 
подведение итогов – 10 минут). 

Задание 10 
Профессор Ладанов на основе некоторых континуумов Макиавелли построил таб-

лицу семантических дифференциалов, на которых показал отличие современного пред-
ставления о личностных качества лидера от представлений об этом же самом во времена 
Макиавелли. 
1 ЩЕДРОСТЬ      Х + СКУПОСТЬ 

2 ЖЕСТОКОСТЬ +    Х   МИЛОСЕРДИЕ 

3 ЧЕСТНОСТЬ   Х   +  ВЕРОЛОМСТВО 

4 СМЕЛОСТЬ   Х +    МАЛОДУШИЕ 

5 СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ   Х   +  НАДМЕННОСТЬ 

6 ЦЕЛОМУДРИЕ    Х +   РАСПУТСТВО 

7 ПРЯМОДУШИЕ    Х  +  ЛУКАВСТВО 

8 ПОКЛАДИСТОСТЬ   Х    + УПРЯМСТВО 

9 СТЕПЕНСТВО   + Х    ЛЕГКОМЫСЛИЕ 

10 БЛАГОЧЕСТИЕ  Х   +   НЕЧЕСТИВОСТЬ 

11 ВЕРНОСТЬ СЛОВУ Х     +  ОТСТУПНИЧЕСТВО 

12 ИСКРЕННОСТЬ  Х    +  НЕИСКРЕННОСТЬ 

13 ТВЕРДОСТЬ ДУХА   + Х    ИЗНЕЖЕННОСТЬ 

14 РАСТОЧИТЕЛЬСТВО     Х +  АЛЧНОСТЬ 

15 МИЛОСТИВОСТЬ   Х   +  ОФИЦИОЗНОСТЬ 

16 СОСТАДАНИЕ  Х    +  ЧЕРСТВОСТЬ 
 
 

В таблице со знаками + представлены усредненные характеристики правителя, с 
точки зрения Макиавелли, со знаками x – усредненные характеристики современного ли-
дера (руководителя), с точки зрения группы слушателей факультета подготовки государ-
ственных служащих Академии народного хозяйства (Москва). 

В таблице отметьте места, на которых находитесь вы, если вы менеджер, или ваш 
непосредственный руководитель, котором вы подчиняетесь, и постройте график. 
Попробуйте дополнить список континуумов, построенных на противоположных началах в 
характеристиках современных менеджеров. 

 

Кейс 5 «Селигер» 

Цель. Изучить влияние внешних условий на функционирование организации. 
Задание. Разработайте предложения по выводу пансионата из создавшейся ситуа-

ции для уменьшения влияния внешней среды. 
Ситуация. Рабочий день начальника пансионата «Маяк» начался не совсем удачно. 

На прием по личным вопросам было записано много посетителей, в том числе и Алла Ни-
колаевна, сотрудница, которая давно работает в пансионате горничной. Однако прием 
пришлось начать разговором с группой отдыхающих, которые пришли поговорить об из-
менениях, произошедших в пансионате за последний год. 

Отдыхающие высказали претензии: на территории пансионата стало намного гряз-



40 

нее, чем год назад, в комнатах перестали нормально убираться, на озере возникло доста-
точно интенсивное движение (катера, моторные лодки, водные мотоциклы), что сделало 
купание небезопасным. После этого разговора директор начал прием по личным вопро-
сам. 

Горничная Алла Николаевна (кстати, работающая в тех коттеджах, о которых гово-
рили отдыхающие) стала жаловаться на то, что в последнее время резко возрос объем ра-
бот, который она должна выполнять, а заработная плата осталась слишком низкой. 

Оба разговора заставили директора вновь вернуться к вопросу о предстоящей реор-
ганизации пансионата, подумать о том, как начать необходимые преобразования, и о свя-
занных с этим трудностях. 

Пансионат был построен более 30 лет назад на озере (системе озер) Селигер и дол-
гое время функционировал как турбаза. 

Система озер Селигер, расположенная на Валдайской возвышенности Восточно-
Европейской (Русской) равнины, образована многочисленными плесами, соединенными 
протоками, с большим количеством островков (более 150) и лесистыми берегами, изре-
занными заливами и бухтами. 

В настоящее время на территории турбазы работает пансионат, состоящий из 2 
корпусов  и более 20 коттеджей со всеми удобствами , в которых одновременно могут от-
дыхать около 450 человек. Пансионат стал центром отдыха в северной части Селигера. 

Трудности в работе пансионата начались в начале 90-х гг., потом дела несколько 
наладились, турбаза акционировалась, превратившись в ЗАО «Пансионат «Маяк», работ-
никам вручили акции, и к 2000 г. положение выправилось. 

Стоимость проживания в пансионате составляет, в зависимости от условий, от 400 
до 1200 руб. в сутки с человека. Известность и удачное расположение пансионата (сосно-
вый бор на берегу озера, ягодники, грибные места) позволяют ему сохранять свою при-
влекательность для отдыхающих и до настоящего времени. Но постепенно стали возни-
кать проблемы: средств на поддержание материальной базы пансионата не хватает, состо-
яние фондов требует значительных капитальных вложений, в последнее время к пансио-
нату стали проявлять интерес местные криминальные структуры. Вместе с тем, пансионат 
является «градообразующей» организацией для данной местности: он снабжает теплом, 
водой и работой жителей расположенного рядом поселка с населением 300 человек. В 
настоящее время в пансионате работает около 150 человек: половина на постоянной осно-
ве, а остальные – только летом. 

Такое центральное положение пансионата создает для его руководства дополни-
тельные сложности. 

1. В поселке нет другой работы, но из-за низкой  заработной платы местные жители 
не спешат идти на должности горничных, сторожей и т. п., а предпочитают сдавать в 
аренду жилье «диким» отдыхающим, выступая тем самым конкурентами пансионата. 

2. Пансионат снабжает теплом и водой поселок, выставляя счета местным властям, 
но те не выплачивают их вовремя, несмотря на то, что жители деньги платят. 

3. Пансионат вывозит мусор как за отдыхающими, так и за жителями поселка, а это 
в последнее время стало стоить существенных денег. Система сбора мусора осталась на 
уровне 10-летней давности, а его количество резко возросло и прежнее количество двор-
ников не в состоянии с ним справиться. В результате на базе стало значительно грязнее, 
что грозит снизить привлекательность пансионата для отдыхающих. 

4. Московские турфирмы продают путевки с наценкой в 25%. Получается, на пан-
сионате все хотят зарабатывать, а вкладывать в его развитие не очень торопятся.   

Как переломить ситуацию? Вот основная проблема, которая волнует руководство 
пансионата. 

Кейс 6 «Городская телефонная станция» 

В начале 90-х гг. в ходе коммерциализации государственных и муниципальных ор-
ганизаций было проведено изучение одного из обслуживающих подразделений городской 
телефонной станции (ГТС) очень крупного города. Изучение заключалось в проверке эф-
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фективности от введения процедуры установления целей и обратной связи по отслежива-
нию выполнения работниками подразделения заданий по производительности. В это вре-
мя Степан Новиков работал в новой для себя должности – одного из руководителей ГТС – 
и одновременно учился в Школе бизнеса Института международных отношений. Его под-
чиненные, занимавшиеся обслуживанием основных операций, отвечали за поддержание в 
чистоте и порядке оборудования, размещенного более чем в 50 зданиях города. Водители 
и автомеханики обслуживали парк, насчитывающий сотни машин, а снабженцы обеспечи-
вали все районные отделения запасными частями и другими необходимыми материалами. 

Обследуемые работники последние годы постоянно не справлялись с поставлен-
ными заданиями и требованиями к их выполнению. Степан регулярно измерял выполняе-
мую ими работу по четырем показателям: (1) качество обслуживания, (2) техника без-
опасности, (3) дисциплина прихода и ухода, (4) экономия издержек. Все показатели, за 
исключением первого, измерялись количественно. Своей наиболее важной задачей Степан 
считал достижение выполнения всеми подчиненными поставленных перед ними целей. 

В ходе проводимого изучения все работники были разбиты на группы. Каждая 
группа изучалась по одной из четырех целей. Проверка должна была показать, каким об-
разом обратная связь будет влиять на уровень достижения поставленных целей. 

 В одной из групп мастер встречался с подчиненными раз в неделю и информиро-
вал их о том, кто из них достиг целей на предыдущей неделе. На этой же встрече устанав-
ливались цели на следующую неделю. Тем работникам данной группы, кто работал хоро-
шо, было об этом сказано и взято на заметку мастером. В другой группе работники оцени-
вали свои результаты сами. В третьей группе работники к тому, что они сами оценивали 
себя, добавляли еще оценку мастера. Через три месяца после начала обследования в рабо-
те групп появились признаки улучшения по показателям качества обслуживания и техни-
ки безопасности. Показатели прихода и ухода не изменились, прогулы были очень редки-
ми. Группа, имевшая в предыдущем году наиболее низкие результаты, оказалась к концу 
года изучения на первом месте. Это была группа, где оценка шла с двух сторон – от себя и 
от мастера. Та группа, успехи работников которой оценивались только мастером, была 
второй, подойдя очень близко к занявшей первое место группе. 

Степан Новиков сказал по этому поводу: «В этих группах были люди, которые дей-
ствительно получали информацию о результатах своей работы. Когда работник может без 
вопросов и сомнений знать, что является для него целью и достигли он ее, а также перио-
дически получать подкрепление своему поведению похвалой начальника, то это наиболее 
сильное оружие в организации. Это то же самое, что известить свои войска о победе». 

Вопросы 

1. Какие из рассматриваемых в ситуации целей относятся к индивидуальным, груп-
повым и организационным? 

2. Как вы думаете, почему для контроля работы групп были выбраны четыре ука-
занных показателя? 

3. Каким методом происходило установление целей в каждой из изучаемых групп? 
Использовались ли при этом элементы «управления по целям»? Если да, то какие? Под-
твердите фактами. 

4. Аргументированно объясните, почему группа «самооценки» проиграла?  
5. Что бы вы посоветовали Степану использовать как количественное выражение 

каждого из четырех показателей, установленных для групп? 
6. Какие еще цели мог поставить перед собой Степан как руководитель одного из 

ключевых подразделений городской телефонной станции? 
 

Кейс 7 Деловая игра «Ремонт в домике Винни-Пуха» 
Задание: необходимо провести ремонт в домике Винни-Пуха за 2 дня. 
Условия: 
Рабочий день: с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. 
Участники ремонта: 
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Пятачок – низкорослый, но исполнительный 
Ослик ИА – постоянно сомневается, нельзя давать задания одному 
Сова – быстро принимает решения, но не может таскать тяжести 
Кролик – хорошо считает, кладет плитку и линолеум  
Дела, которые необходимо выполнить в ходе ремонта: 
1)  Вынос и занос мебели – 1 час (30 + 30 мин.) 
2) Покупка краски, кисточек, растворителя для окон и стен – 2 часа 
3) Подготовка окон к покраске – 1 час 
4) Покраска окон – 2 часа 
5) Покраска стен – 4 часа 
6) Прокладка электропроводки, розеток – 3 часа   
7) Покупка линолеума – 2 часа 
8)  Настилка линолеума – 2 часа 
9) Побелка потолка – 1час  
10) Замена канализационных и водопроводных труб – 3 часа  
11) Подготовка ванной – 2 часа 
К Вам приедут: Слон – электрик на 3 часа 
Тигра – водопроводчик – на 3 часа 
(За ними должен кто-то следить!!!) 
Необходимо отметить взаимосвязанные виды работ  и разместить их на листе в той 

последовательности,  в которой  они могут выполняться с указанием их продолжительно-
сти и исполнителей. Составьте план выполнения ремонта. Постарайтесь закончить ремонт 
как можно раньше. 

 

Кейс 8 «Бутики Христодара» 
Жанна Христодар только что получила университетскую степень бакалавра по 

направлению «Менеджмент» и сразу же включилась в работу компании своего отца.  
Ее отец Богдан Христодар являлся владельцем и президентом компании «Бутики 

Христодара». Компания владела сетью из 12 магазинов модной женской одежды в ряде 
крупных городов России. Компанию еще в начале перестройки основал дед Жанны. Связи 
и опыт деда, долгое время работавшего в сфере советской торговли, и последние 10 лет 
деятельности ее отца в области женской одежды, их умение покупать и продавать эту 
одежду превратили компанию из одного магазина в центре Москвы в достаточно боль-
шую сеть магазинов. Управленческий стиль Богдана Христодара, по сути, был продолже-
нием стиля его отца. Оба получили образование при старой системе, один – торговое, а 
другой – политехническое. Богдан знал, что и как он делает. Он был горд тем, что был 
способен «держать руку на пульсе» всех деталей по покупке, рекламе и управлению мага-
зинами. Каждый из менеджеров его магазинов, равно как и члены правления, встречались 
с ним каждые две недели в Москве. Между этими встречами Богдан тратил 2–3 дня каж-
дой недели на посещение своих магазинов и работу с их менеджерами. 

Однако главной его заботой было то, как люди коммуницируют и как они мотиви-
рованы к работе. Он отмечал, что на заседаниях, которые он проводил, все его менеджеры 
и специалисты слушают его очень внимательно. Тем не менее, от суждений, которые они 
делали, его начала беспокоить мысль: слышат ли они его или просто внимательно слуша-
ют. Он часто сам правил документацию и рекламные проспекты. В некоторых магазинах 
работники поговаривали о вступлении в профсоюз. Нередко приходилось слышать то, что 
ему совсем не нравилось. Так, ему стало известно, что многие работники компании, вклю-
чая некоторых менеджеров, знают, что пытается делать его компания, и уверены, что они 
могли делать дело лучше, если бы имели шанс говорить непосредственно с Богданом и 
его ближайшим окружением. Сам Богдан чувствовал, что многие его менеджеры, так же 
как и служащие магазинов, делали свою работу без каких-нибудь реальных усилий в 
творчестве, без изобретательности и энтузиазма. Его, кроме того, интересовало, почему 
некоторые его лучшие работники увольнялись и устраивались на работу к конкурентам. 
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Когда дочь пришла к нему, чтобы занять должность его специального помощника, он ска-
зал: «Жанна, меня беспокоит происходящее в компании. Очевидно, что это проблема 
коммуникации и мотивации. Я знаю, что ты изучала менеджмент в университете. Я слы-
шал, как ты говорила о проблемах барьеров и техники коммуникации. Ты называла имена 
Маслоу, Герцберга, Врума, МакКлелланда и других, кто много знает в области мотивации. 
Конечно, я сомневаюсь, что эти «психологи» знают достаточно много о бизнесе. Вместе с 
тем я знаю о мотивации людей то, что главное – деньги, хороший начальник и хорошие 
условия работы. Может быть, ты знаешь что-то еще, что поможет мне? Я надеюсь на это. 
За твое обучение в университете я заплатил немало денег. Мне это недешево обошлось. 
Так что ты могла бы мне предложить?» 

Вопросы 

1. Как тот бизнес, в котором находилась компания, определял политику в области 
коммуникации? 

2. Какой управленческий стиль преобладал у деда и отца Жанны и как он влиял на 
решение проблем межличностной и организационной коммуникации в компании? 

3. Какие формы коммуникации с подчиненными преимущественно использовал 
Христодар-отец? 

4. Где у Христодара-отца происходил сбой в коммуникационном процессе?  
5. Какие коммуникационные барьеры имели место в компании? Какие меры вы 

предложили бы для их устранения? 
6. Какие коммуникационные сети использовались Христодаром-отцом во взаимо-

действии с подчиненными? 
7. Какой коммуникационный стиль преимущественно использовал Христодар-отец 

в общении с подчиненными? 
8. Какие невербальные формы коммуникации использовал Христодар-отец и были 

ли они эффективными? 
9. Как решение вопросов коммуникации в данной ситуации связано с решением 

проблем мотивации? 
10. Как бы вы на месте Жанны ответили ее отцу на его монолог? 
 

Кейс 9 Программы «Медэкс» 
Компания «Медэкс» занималась разработкой и продажей в России и в некоторых 

странах СНГ компьютерных финансовых программ для медицинских учреждений. Ком-
пания была основана несколько лет назад Олегом Владимировичем Петренко, бывшим 
высокопоставленным чиновником всесоюзного в то время Министерства здравоохране-
ния.  

В настоящее время в компании работают около 30 аналитиков и программистов. 
Раз в месяц правление компании проводило обсуждение планов, проблем и воз-

можностей, имеющихся у компании. Заседания собирал и проводил сам Петренко. В 
правление также входили: Феликс Толкачев – маркетинг; Екатерина Семина – операции, 
Алексей Хитин – развитие систем, Дмитрий Боровской – финансы и учет; Ахмет Багиров 
– системный анализ. Нижеприведена запись заседания правления, на котором одним из 
вопросов обсуждения были контракты по обслуживанию проданных ранее программ. 

Петренко: Итак, последнее в повестке дня сегодняшнего заседания – это контрак-
ты по обслуживанию. Дмитрий, это твой вопрос. 

Боровской: Да, я просмотрел контракты по обслуживанию программ, имеющиеся у 
нас с рядом наших клиентов, и мне кажется, что мы не получаем от них хорошего возвра-
та на капитал. По моим подсчетам, лучше было бы продавать каждый год обновленную 
версию нашего пакета программ «Медэкс», чем предлагать контракты по их обслужива-
нию или, это совершенно ясно, мы должны увеличить цену этих контрактов. 

Петренко: Насколько ты предлагаешь поднять цену?  
Боровской: Сегодня мы на отметке нулевой прибыли.  
Петренко: Так что ты предлагаешь?  
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Боровской: Я думаю, мы должны увеличить годовую плату за обслуживание про-
грамм «Медэкс», по крайней мере, на 30%. 

Толкачев: Если мы это сделаем, то мы можем потерять ряд клиентов. может не тех, 
кто уже у нас есть, но некоторых потенциальных клиентов. 

Петренко: Сколько пользователей программ имеют с нами контракты по обслужи-
ванию? 

Толкачев: Я не знаю.  
Боровской: Мне кажется, около 80%.  
Петренко: Какова стандартная цена, исчисляемая на процентной основе к пакету 

программ? 
Толкачев: Это в некоторой степени зависит от цены на программу, но больше свя-

зано с тем, как часто она изменяется. 
Хитин: Может быть, мы не должны делать так много изменений в программах. В 

прошлом году мы сделали такие изменения для программы «B», и тогда Центральный 
кардиологический центр изменил свое решение. Нам было бы лучше потратить время на 
переход к новой системе компании «Эппл». 

Семина: Это не помогло, и от нас ушел Станислав Фридман. Он знал наши про-
граммы «вдоль и поперек». 

Петренко: Да! Станислав был уникальный специалист и работник. Почему бы нам 
не попытаться лучше продавать контракты по обслуживанию программ «Медэкс»? Разве 
компании «Медсистем» и «ТMC» не проводят такие же изменения, которые делаем мы, и 
не осуществляют это также часто? Давайте сообщим нашим клиентам, что наши програм-
мы являются самыми совершенными на рынке. 

Толкачев: В одной из упомянутых компаний сменился финансовый директор.  
Петренко: Ахмет, мы еще ничего не слышали от тебя. Может у тебя есть какие-

нибудь идеи в отношении того, как снизить стоимость контрактов по обслуживанию? 
Багиров: Мне особо нечего сказать – это же проблема маркетинга.  
Семина: Я думаю, нам надо иметь больше данных и информации. Может быть, нам 

следует отложить этот вопрос до тех пор, пока мы лучше изучим потребности наших кли-
ентов и тому подобное. 

Боровской: Что конкретно мы должны знать? 
Петренко: Нам необходимо знать предполагаемые по плану изменения на следу-

ющий год и во сколько это обойдется с точки зрения их осуществления. 
Семина: Извините меня, мне надо уйти. Я должна встретиться с Георгиевским в 

11:00. 
Боровской: Почему бы нам просто не поднять цену на 20% для новых клиентов и 

посмотреть, что произойдет? Увеличила же «ТМС» свою цену на 35% в год. 
Петренко: Что ты думаешь, Феликс? 
Толкачев: Да, мы можем попытаться это сделать. Однако мы можем потерять неко-

торых потенциальных клиентов. 
Петренко: Хорошо, давайте попробуем это сделать. 
Вопросы 

1. Как формулировалась (в каких заявлениях) проблема, требующая решения в ходе 
заседания? Как эти заявления соотносятся друг с другом (т.е. как одно из них является 
средством разрешения другого)? Является ли решаемая на заседании проблема структу-
рированной? Обоснуйте свою позицию. 

2. Каким различным интересам служили эти заявления (т.е. вовлекали людей в дис-
куссию, способствовали уходу от обвинений и т.п.)? В каких целях эти заявления были 
сделаны в данной ситуации? Какая модель принятия решения при этом использовалась? 
Приведите ваши аргументы. 

3. Какие роли выполнял Петренко как менеджер в ходе принятия решения на засе-
дании? Какие методы принятия решения он использовал? 

4. В каких условиях принималось решение в данной ситуации? Почему вы так счи-
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таете? 
5. Есть ли какие-либо этические аспекты в принятии данного решения? Какие? 

Объясните. 
6. Какое решение приняли бы вы в данной ситуации? Дайте подробное разъяснение 

по этому поводу. 
 

Кейс 10 Принятие решений 
1.Работники отдела сбыта и отдела рекламы не могут прийти к единому мнению по 

вопросу, требующему совместных усилий. Они приходят к руководителю и описывают 
ему сложившуюся ситуацию. Начинается длиннейшая дискуссия с убедительными аргу-
ментами с обеих сторон. Скоро все участники беседы понимают, что конечной ее целью 
является не выработка оптимального решения, а отстаивание собственной точки зрения. 
Как в данной ситуации поступить руководителю, чтобы принять правильное решение? 

2.Вы, будучи начальником отдела сбыта, самостоятельно, без ведома Вашего руко-
водителя и без совещания с Вашими коллегами, дали распоряжение об отгрузке Вашей 
продукции совершенно новому потребителю, так как Вам была предложена выгодная цена 
за продукцию.  

Но Ваш новый партнер оказался «фирмой-невидимкой», и Вы не получили оплаты 
за продукцию. Ваш руководитель в гневе, так как компания понесла огромный ущерб. В 
чем Ваша ошибка и как Вы построите свое объяснение с руководителем? 

3.Вам, как руководителю, предлагают решение важной проблемы в более короткий 
срок, да еще в результате и получение прибыли, но сама реализация данного решения 
весьма рискованна. Как Вы поступите? 

4.Вы – руководитель предприятия. Вам необходимо уехать в длительную команди-
ровку. Вместо Вас остаются два заместителя. Первый хорошо работает в команде, но 
уклоняется от достижения цели, другой всегда добивается поставленной цели, но имеет 
трудности с делегированием полномочий. Между ними существует конфликт. Кого из них 
следует назначить старшим? 

5.Вы поручаете важное задание компетентному, по Вашему мнению, сотруднику . 
Но вдруг Вы узнаете о человеке, который более компетентен в этом вопросе и может вы-
полнить данное задание намного лучше. Как Вы поступите в этой ситуации? 

6.Вы неожиданно узнаете, что сотрудник, которому Вы поручили разработку важ-
ного проекта, поэтому же вопросу параллельно работает в другой фирме. Какое решение 
Вы примете в данной ситуации? 

 

Кейс 11 Деловая игра. «Алгоритм решения управленческих проблем» 

Правила игры: 
 из 18 действий, обозначенных в бланке играющего, надо последовательно 

составить алгоритм управленческих проблем, для чего необходимо пронумеровать дей-
ствия порядковыми номерами, начиная с 1 до 18;  

 в сначала каждый игрок принимает решение самостоятельно, без каких-либо 
консультаций с остальными игроками. Окончание работы обозначает поднятие руки; 

 затем все игроки разбиваются на команды по 5–7 человек и в свободном об-
мене мнениями вырабатывают общее коллективное мнение. Команды между собой мне-
ниями не обмениваются. Решение задачи обозначается поднятием руки; 

 представитель команды, докладывая групповое решение, имеет право за-
щищать его логическими доводами; 

 время принятия решений как индивидуальных, так и групповых фиксирует-
ся в таблице;  

 итогом работы является полностью заполненная таблица. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Построение проблемы        

2.  Документальное оформление задач        

3.  Определение разрешимости проблемы        

4.  Определение отклонения фактического 
 состояния системы от желаемого 

       

5.  Оценка степени полноты и достоверности  
Информации о проблемы 

       

6.  Оформление решения        

7.  Разработка вариантов решения  
проблемы 

       

8.  Определение существования 
 проблемы 

       

9.  Оценка новизны проблемы        

10.  Контроль за выполнением решения        

11.  Выбор решения        

12.  Оценка вариантов решения        

13.  Организация выполнения решения        

14.  Постановки задачи исполнителя        

15.  Выбор критерия оценки вариантов 
 решения  

       

16.  Установление взаимосвязи с другими про-
блемами 

       

17.  Формулирование проблемы        

18.  Определение причин  
возникновения проблемы 

       

Сумма ошибок        

 

Кейс 13 Делегирование полномочий 
Для реализации планов предприятия, фирмы, организации каждый из работников 

должен выполнить конкретные задачи, вытекающие из целей организации. В связи с этим 
руководство прежде всего обязано найти эффективный способ сочетания особенностей 
поставленных задач и черт характеров решающих их людей. Постановка целей и разра-
ботка соответствующих политики, стратегии, процедур и правил способствуют оптималь-
ному решению задач. Существенную роль здесь также играют мотивация и контроль. Все 
это обеспечивается путем делегирования полномочий, повышения ответственности ис-
полнителей и выполнения организационных полномочий. 

Делегирование означает передачу задач и полномочий, которыми обладает руково-
дитель, другому лицу с учетом его возможностей. Руководитель не может (и не должен) 
один выполнить все функции организации. Если задача не делегирована другому челове-
ку, руководитель вынужден выполнять их сам. Однако его время и способности ограниче-
ны. Поэтому сущность управления заключается в умении «добиться выполнения работы 
другими». Для того чтобы эффективно осуществлять делегирование, необходимо понять 
связь ответственности и организационных полномочий.  

Ответственность означает обязательство работника выполнять делегированные 
ему задачи и отвечать за удовлетворительные результаты их решения. Организационные 
полномочия представляют собой право использовать ресурсы предприятия, направлять 
усилия его сотрудников на выполнение определенных задач. Полномочия делегируются 
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должности, но необходимо учитывать личные и деловые качества человека, занимающего 
ее в данный момент. 

Вопросы 

1. Если вы – менеджер, то какие из своих задач и полномочий вы могли бы, по ва-
шему мнению, делегировать подчиненным? 

2. Какой вид контроля за выполнением задачи вы бы избрали? 
3. Если вы делегировали часть своих полномочий, то вправе ли вы снять с себя за 

них ответственность полностью? 
4.Какие свои задачи и полномочия вы никогда никому делегировать не будете? 
 

Кейс 14 Организационная структура 
Проанализируйте деятельность нескольких американских компаний.  
Пример 1. Фирма «Дженерал электрик» наряду с другой продукцией выпускает 

электротехнические шкафы для предприятий. Стандартный производственный цикл изго-
товления этого изделия занимал три недели.  

В связи с усилением конкуренции руководство компании предприняло меры по со-
вершенствованию организации производства. Производство шкафов было сосредоточено 
на одном заводе (ранее продукция выпускалась на шести предприятиях компании). Боль-
шая часть деталей была сделана взаимозаменяемой. Был сокращен штат заводских инже-
неров, а труд оставшихся был максимально автоматизирован. Для повышения оператив-
ности в цехах уволили всех мастеров и контролеров качества, сократив число управленче-
ских уровней между рабочими и менеджером с трех до одного. Функции организации 
производства на рабочих местах, контроля качества продукции, дисциплины труда были 
делегированы рабочим, которых объединили в бригады до двадцати человек. Результат: 
эффективность производства возросла на 20%, производственные расходы снизились на 
30%, сроки выполнения заказов сократились до 30 дней.  

Пример 2. Фирма ATT производит средства связи. Процесс разработки изделия в 
фирме осуществлялся на нескольких последовательных этапах: конструкторский отдел 
передавал свою работу производственникам, те в свою очередь – в отдел маркетинга для 
реализации изделия на рынке.  

В результате на разработку новой модели телефонного аппарата уходило два года. 
Руководством компании была поставлена задача: интенсифицировать разработку и изго-
товление продукции. Для этого были созданы группы, включающие от шести до двена-
дцати человек каждая, в том числе проектировщиков, производственников и специалистов 
по сбыту, которым предоставили право брать на себя ответственность за решения ком-
плекса задач (конструкция, дизайн, технологичность, стоимость изделия). Новый подход к 
организации производства позволил компании сократить разработку модели до одного 
года, т.е. в 2 раза, уменьшив при этом расходы на изготовление продукции и повысив ее 
качество.  

Пример 3. Корпорация «Моторола» занимается изготовлением средств связи. Од-
ним из видов продукции является электронный наручный бипер, подающий звуковой сиг-
нал его владельцу и показывающий на дисплее номер телефона. Корпорация спроектиро-
вала и построила автоматизированный завод по изготовлению биперов за 1,5 года вместо 
обычных трех. Основой успешной работы было установление точных сроков выполнения 
работ и жесткого контроля за их соблюдением. Раньше корпорация приступала к выпуску 
биперов через три недели после получения заказа. Сейчас автоматизированный завод мо-
жет изготовить и отправить бипер всего через два часа после того, как поступает заказ. 

Вопросы 

1. Что общего в организации и управлении производством трех американских ком-
паний? 

2. В чем вы видите основную причину их эффективной деятельности? 
3. Возможно ли использование американского опыта производства в современной 

России? 
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Кейс 15  Принятие решений 
Ниже приводится список типичных организационных решений. Необходимо опре-

делить, являются ли они запрограммированными или нет. 
Список решений 

1. Наем заведующим специалиста в исследовательскую лабораторию компании, 
производящей сложную техническую продукцию. 

2. Доведение мастером до рабочих дневного задания. 
3. Определение финансовым директором размера дивидендов, которые должны 

быть выплачены акционерам на девятый год последовательной успешной финансовой де-
ятельности компании. 

4. Решение начальника о допущении официального отсутствия подчиненного на 
рабочем месте в связи с посещением им врача. 

5. Выбор членами правления места для очередного филиала банка, уже имеющего 
50 отделений в крупном городе. 

6. Дача руководителем согласия на принятие выпускника юридического факультета 
университета на работу в аппарат крупной фирмы.  

7. Определение годичного задания для ассистента профессора.  
8. Дача начальником согласия на предоставление подчиненному возможности по-

сетить учебный семинар в области его специализации. 
9. Выбор авторами печатного издания для размещения рекламы о новом вузовском 

учебнике. 
10. Выбор правлением компании места для строительства ресторана «Вкусно и 

быстро» в небольшом, но растущем городе, находящемся между двумя очень большими 
городами. 

 

Кейс 16 «Сколько дней в неделю работать?» 
16 месяцев назад Светлана Чистякова стала директором агентства страховой ком-

пании «Надежда» в одном из подмосковных городов. Страховая компания занималась 
страхованием автомобилей, частных домовладений и недавно начала развивать накопи-
тельное страхование жизни. Светлана имела высшее образование, окончила факультет ра-
диоизмерительной техники. Недавно ей исполнилось 35 лет. Со страховым делом она по-
знакомилась, когда участвовала в разработке АСУ для государственной страховой органи-
зации. Один из зам. директоров этой организации и пригласил ее в «Надежду» четыре го-
да назад, когда организовал эту частную компанию. Сначала она занималась внедрением 
компьютерных программ, потом, окончив курсы страхового дела, стала сотрудником от-
дела развития региональной сети. После полутора лет работы в отделе ей предложили воз-
главить один из региональных офисов. 

Сотрудники агентств работали по 42-часовой рабочей неделе. Недавно в централь-
ной конторе начал работать новый заместитель генерального директора по персоналу. Он 
провел исследование расходования рабочего времени и установил, что в отдельных 
агентствах непроизводственные затраты рабочего времени составляют 25–30% за счет от-
гулов, отлучек по личным делам в течение рабочего дня и т. п. Кроме того, он выдвинул 
идею непрерывной работы агентств в течение рабочей недели. Все это он предлагал осу-
ществить с помощью перехода на 10-часовой рабочий день, с тем чтобы у сотрудников 
увеличилось количество выходных дней для решения личных проблем, а непроизвод-
ственные затраты рабочего времени были сокращены. При этом предоставлялось право 
самим агентствам устанавливать график работы сотрудников при условии, что агентства 
будут открыты до 20.00 ежедневно, не будут закрыты на перерывы с 12.00 до 16.00, так 
как в это время обычно обеденные перерывы у работников других предприятий. Все это 
было частью новой программы формирования образа фирмы, ориентированной на клиен-
тов. Фирма выдвигала лозунг – «Вы всегда найдете нас в Ваше свободное время!». 

Светлана решила обсудить это предложение со своим заместителем. Георгий под-
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держал эту идею. «И, вообще, – сказал он, – по-моему, ты слишком либерально относишь-
ся к ним. Надо быть жестче. Мало ли у кого какие проблемы». Когда же Светлана захоте-
ла посоветоваться с коллективом по этому вопросу, Георгий сказал: «Ты что, с ума со-
шла? Тебе же платят за то, чтобы заставлять людей работать, не так ли?» 

Светлана задумалась. Действительно, не каждому из сотрудников эта схема может 
понравиться. С другой стороны, насколько ей самой этого хочется? И так постоянно при-
ходится перерабатывать. Редко когда удается уходить с работы вовремя. Значит, ей при-
дется работать еще больше. 

С другой стороны, почему центр должен диктовать, как работать агентствам? Не 
достаточно ли установить нормативы производительности? 

Вопросы:  
1. Какого стиля управления склонны придерживаться действующие лица?  
2. Подходит ли эта ситуация для принятия группового решения?  
3. Перечислите преимущества и недостатки четырехдневной рабочей недели. 
4. Какие рекомендации дали бы вы Светлане? 
 

Кейс 17 «Ситуационное использование стилей руководства» 
Космический корабль после длительной межзвездной экспедиции возвращается на 

Землю, где за это время прошла тысяча лет. На борту корабля командир и команда, кото-
рые за долгие годы полета стали сплоченным высококвалифицированным коллективом. 
При приближении к Солнечной системе командир получает конфиденциальное сообще-
ние с Земли, в котором сказано, что за время отсутствия корабля на Земле произошли не-
обратимые экологические изменения и в привычной для людей форме цивилизации боль-
ше не существует. Разумная жизнь на планете сохранилась в другой форме – энергетиче-
ской – и создала на планете новую цивилизацию. Новые жители Земли предлагают коман-
де свою помощь либо по переведению жизни каждого члена экипажа в энергетическую 
форму, либо по созданию резервации с привычными формами животного и растительного 
мира. Командиру предлагается самому информировать команду о случившемся и до воз-
вращения на Землю сообщить о принятом решении. 

1. Определите, каким стилям руководства соответствуют предложенные ниже ва-
рианты решений. 

2. Какое решение вы приняли бы в данной ситуации, будучи командиром корабля? 
3. Какое решение является наиболее правильным? 

Варианты решений: 
а) принять решение за всю команду и сообщить о нем на Землю. Команду же по-

ставить перед свершившимся фактом; 
б) поговорить  с каждым членом экипажа, узнать его личное предпочтение, а после 

этого принять решение за всех; 
в) собрать команду, сообщить о радиограмме и выслушать коллективное мнение. 

После этого самостоятельно принять решение; 
г) вызвать первого помощника и врача экспедиции и совместно с ними принять 

решение за всех; 
д) собрать команду, сообщить о радиограмме и помочь выработать совместное ре-

шение; 
е) собрать команду, сообщить о полученной информации и, участвуя в этом про-

цессе как рядовой член, предложить каждому после обсуждения принять индивидуальное 
решение. 

 

Кейс 18 Управление персоналом в организации. «Любители вы свою работу?» 
Лида Смирнова пристально смотрела на свой кофе и пирожок. После трудного ра-

бочего дня она пыталась расслабиться в кафе, часто посещаемом деловыми людьми. Под-
няв взгляд, она заметила свою давнюю подругу по университету, входящую в кафе. Про-
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шло уже два года, как она последний раз виделась с Анной Яблоковой. В то время они 
были в одной группе на занятиях по курсу «Организационное поведение». 

«Анна! – воскликнула Лида, пытаясь привлечь ее внимание. – Присаживайся. Я не 
видела тебя целую вечность. Я не знала, что ты осталась в городе». 

«Я проходила вводное обучение в страховой компании, где работаю последние 18 
месяцев, – ответила Анна. – А как у тебя дела?» 

«Я работаю в рекламном агентстве «Альбатрос». Я там почти уже год», – сказала 
Лида. 

«Интересно, что это за организация? – спросила Анна. – Я слышала, что это доста-
точно жесткая контора». 

«Я не знаю, откуда у тебя такая информация, – ответила Лида, – но ты права. Пла-
тят действительно хорошо, но ежедневно выжимают из нас каждый выплаченный нам 
рубль. Люди, с которыми я работаю, очень хорошие, но сильно конкурируют друг с дру-
гом. Я думаю, что наша компания проводит некую неписаную политику. Новых людей 
пытаются столкнуть друг с другом, а «победитель» получает продвижение.  

Не получившие продвижение долго не задерживаются в компании. Они ищут что-
нибудь на стороне или их просят подыскать себе что-нибудь другое.  

Я надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду». Анна сочувственно взглянула на 
подругу. «У нас в страховой компании тоже идет своя борьба, но все это выглядит не-
сколько иначе. У меня относительно низкая заработная плата, но мне кажется, что меня 
скоро повысят. Как бы этого хотелось. Когда я начала работать, мне сказали, что повысят 
через 9 месяцев ученичества, но они превратились сначала в 12, затем в 15, а сейчас это 
уже составляет 18 месяцев и никого из моей группы еще не повысили. Двое, занимавшие 
должности выше меня, уже уволились. Поэтому нас, двоих оставшихся, скоро повысят. Я 
надеюсь, что это коснется и меня. Политика компании заключается в продвижении людей, 
но в медленном продвижении. Можно, конечно, было бы обратиться к ряду официальных 
кадровых документов.  

Я уже подобрала много таких материалов, но как-то беспокоюсь, стоит ли мне на 
них ссылаться. У меня прекрасная начальница. Когда я разуверилась во всем, она отвела в 
сторону и сказала, что у меня все идет хорошо. Она показала план компании по продви-
жению сотрудников и сказала, что она будет настойчиво рекомендовать меня на открыва-
ющиеся вакансии. Мне кажется, я просто нетерпеливая». 

Лида отставила свой кофе. «Мой начальник просто дурак, но хитрый дурак. Он 
окружил себя людьми, делающими так, что выглядит хорошо. Они делают свою работу, а 
он получает все результаты. Я научилась больше от коллег, чем от него. Не понимаю, как 
такие, как он, выживают в нашей компании». 

«Тебе нравится то, что ты делаешь?» – спросила Анна. 
«Да, это очень интересное дело, – ответила Лида. – Это более сложно, чем то, чему 

нас учили в университете. Было бы лучше, ее бы наши профессора рассказывали нам о 
политике в компаниях, хотела бы знать что-нибудь о том, как сделать так, чтобы увидеть в 
своем начальнике что-то хорошее. Ты видишь, мне это очень необходимо». 

Обе некоторое время сидели тихо. В заключение Анна сказала: «В пятницу в театре 
будут показывать новую пьесу. У меня есть лишний билет. Хочешь пойти co мной?» 

«Я бы пошла, Анна, – сказала Лида, – но взяла домой много работы. Может быть, 
мы сходим куда-нибудь вместе в следующий раз, ладно?» 

«Да, конечно, – ответила Анна, – после того, как нас обеих повысят». Они обе за-
смеялись, и Анна потянулась за своим пальто. 

Вопросы 

1. Как бы вы могли охарактеризовать каждую из героинь ситуации как личность? 
2. Что можно сказать о каждой из девушек с позиции того, как относятся к фактам 

и событиям, изложенным в ситуации, как описывают свою работу и отношения по работе? 
3. Как бы вы оценили удовлетворенность работой Лиды и Анны?  
4. Кто из них больше доволен своей работой в целом и почему? 
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 5. Что можно сказать о том, как их менеджеры управляют сложившейся в компа-
ниях ситуацией, а также об этическом поведении этих менеджеров? 

6. Не кажется ли вам, что эти две девушки приписывают разную степень важности 
различным аспектам своей работы? Если это так, то какие из аспектов воспринимаются 
ими как более важные и для кого? 

 

Кейс 19 « Мотивирование работников мясокомбината» 
Когда три года назад Петр Романов стал директором и основным совладельцем 

приватизированного предприятия «Подмосковный мясокомбинат», оно находилось в хо-
рошем финансовом положении. Комбинат продавал свою продукцию во все близлежащие 
области и регионы, а объем этих продаж рос на 20% в год. Люди ценили продукцию ком-
бината за ее качество. Однако Романов вскоре заметил, что работники комбината не уде-
ляют достаточного внимания уровню выполнения своей работы. Они делали крупные 
ошибки: путали, например, упаковку и наклейки для разных образцов продукции; добав-
ляли в исходную продукцию не те добавки; плохо перемешивали состав колбас и сосисок. 
Были случаи, когда работники неумышленно портили готовую продукцию средствами для 
чистки рабочих мест. В общем, люди делали в течение восьми часов только то, что им бы-
ло сказано, а затем шли домой. 

Для того чтобы повысить мотивированность и обязательства работников комбина-
та, Романов и другие руководители предприятия решили ввести в управление систему 
участия работников в принятии решений. Для начала они доверили работникам проверку 
качества продукции. В результате не высшее руководство определяло «вкус» продукции, а 
сами работники делали это на своих участках. Такое положение дел вскоре побудило по-
следних к производству продукции более высокого качества. Работников стало интересо-
вать, во сколько их продукция обходится предприятию и, что думают покупатели о раз-
личных сортах мясных и колбасных изделий. 

Одна из бригад даже разработала технологию внедрения на своем участке специ-
альной пластиковой вакуумной упаковки для скоропортящейся продукции. Для этого чле-
нам бригады пришлось собрать необходимую информацию, сформулировать проблему, 
установить рабочие контакты с поставщиками и другими работниками на мясокомбинате, 
а также провести обследование универсамов и мясных киосков, чтобы узнать о том, как 
сделать упаковку лучше. Бригада взяла на себя ответственность за определение качества, 
а впоследствии и за улучшения в производственном процессе. В итоге все это привело к 
тому, что среди работников стали появляться жалобы на тех, чей уровень выполнения ра-
боты был низким и чье безразличие мешало улучшению работы. Позже жалобы стали 
распространяться и на руководящий состав и сопровождались требованиями их перепод-
готовки или увольнения. Было решено, что вместо увольнения они пройдут переподготов-
ку прямо на предприятии с участием всех заинтересованных сторон. 

Романов, другие высшие руководители предприятия и представители рабочих раз-
работали новую систему оплаты, названную «разделенное участие в результатах работы 
мясокомбината». В рамках это системы фиксированный процент «доналоговой» прибыли 
делился каждые шесть месяцев между всеми работниками предприятия. Индивидуальное 
участие в разделенной прибыли основывалось на результатах оценки уровня выполнения 
работы каждым из участнике этого процесса. Сама система оценки была разработана и 
проводилась в жизнь группой работников мясокомбината, представлявших его отдельные 
подразделения. Так, работники предприятия оценивались: по их вкладу в групповую ра-
боту; по тому, как они коммуницируют с членами группы; по их отношению к групповой 
работе как таковой; по соблюдению техники безопасности. 

Кроме того, группы или бригады были ответственны за отбор, подготовку и оценку 
своих работников, а если это было необходимо, то и за увольнение своих коллег по рабо-
те. Они также принимали решения по графику работы, требуемому бюджету, измерению 
качества и обновлению оборудования. Многое, что раньше являлось работой руководите-
ля группы на таком предприятии, теперь стал частью работы каждого члена группы. 
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Петр Романов считал, что успех его бизнеса определялся следующим:  
1. Люди хотят быть значимыми. И если это не реализуется, причина – в руковод-

стве. 
2. Люди выполняют работу на том уровне, который соответствует их ожиданиям. 

Если говорить людям, что вы от них ожидаете, можно влиять на уровень выполнения ими 
своей работы и таким образом мотивировать их. 

3. Сами ожидания работников определяются целями, которые они перед собой ста-
вят, и системой вознаграждения. 

4. Любые действия руководства и менеджеров предприятия в значительной мере 
влияют на формирование у работников ожидания. 

5. Любой работник способен научиться выполнению многих новых разнообразных 
задач в рамках своей работы. 

6. Результаты деятельности предприятия показывают, кто я такой и что представ-
ляет моя работа. Моя работа заключается в создании условий, при которых наивысший 
уровень выполнения работы каждым служит как его индивидуальным интересам, так и 
интереса предприятия в целом. 

Вопросы к конкретной ситуации 

1. Каким образом и в какой степени мотивационная политика Романова удовлетво-
ряет потребности из иерархии Маслоу? 

 2. Объясните успех политики использования мотивационной теории ожидания. 
3. Желали бы вы работать на «Подмосковном мясокомбинате»? Обоснуйте свой от-

вет. 
4. Концентрировал ли Романов внимание на факторах «здоровья» или на мотива-

ционных факторах Герцберга в своей программе мотивации? 
5. Охарактеризуйте существующую на мясокомбинате систему вознаграждения. 
6. Возможен ли успех подобной мотивационной программы на предприятиях дру-

гих отраслей, в том числе отраслей нематериального производства? 
 

Кейс 20«Развитие навыков ведение переговоров» 
Упражнение направлено на развитие навыков ведения переговоров. Все участники 

должны разделиться на пары. Один из участников будет играть роль начальника отдела  
(мистер/мисс А), другой – его босса (мистер/мисс В). 
Ситуация компания работает на фирму «Найк». 
- (A) управляет исследовательской лабораторией, 
- (B) – менеджер, ответственный за все научно-исследовательские подразделения. 

Они учились в одной группе в колледже и работают на «Найк» уже более 6 лет, 
- (В) уже как 2 года является официальным начальником (А). 
Одна из подчиненных (A) произвела на него большое впечатление. 
Ее имя Лиза Роланд, она пришла в компанию 11 месяцев назад. Лиза закончила 

колледж по специальности инженер-механик. Ее изначальное жалованье составляло 37 
500 рублей в год, но в соответствии со стратегией фирмы в этой области ей было обещано 
первичное повышение зарплаты через полгода по первым результатам ее труда и после-
дующий пересмотр условий контракта через год. (A) оценил ее работу очень высоко, он 
учитывал продолжительность ее труда, ее желание сотрудничать с остальными, то, как 
она легко вошла в коллектив, ее вклад в общие разработки лаборатории.  

Он считает ее лучшей из новичков в команде, ибо по результатам работы она (по-
сле года работы) заняла третье место из 11 возможных. Зарплата в отделе варьируется от 
30 400 до 56 300 рублей, в среднем около 46 660 рублей. 

Роль (А): Вы хотите устроить Лизе значительное повышение, вам бы не хотелось ее 
потерять, ибо она знает, что большинство сотрудников в отделе получает больше ее. 
Обычно в компании практикуется увеличение зарплаты на 5% в год, но возможно и 10% 
увеличение, а иногда бывали случаи, когда повышение достигало 20 или даже 30%. Вы 
готовы увеличить ей зарплату настолько, насколько позволит (В).  
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Роль (В): Все начальники подчиненных ему отделов пытаются выбить из него как 
можно больше денег, компания же требует, чтобы он максимально экономил средства. 
Начальство рекомендует, чтобы повышение было не больше 8% в год. Но оно также заин-
тересовано в сохранении хороших работников и в обеспечении равной оплаты труда. Тем 
не менее ваша задача сэкономить средства и в этом случае, насколько это только возмож-
но. 

На упражнение дается 15 минут. По завершению переговоров проанализируйте 
результаты и тактику ведения переговоров, обсудите удачные ходы и пути исправления 
допущенных ошибок. 
 

Кейс 21 «Планирование рабочего времени» 
Требуется составить план рабочего дня продолжительностью 8 часов. Исходные 

данные представлены перечнем работ, которые намечены руководителем к исполнению 
на ближайшие два-три дня текущей рабочей недели.  

1 – максимальная приоритетность выполнения работ;  
3 – минимальная приоритетность работ. 
Решающее значение для формирования стиля руководства и эффективности работы 

руководителя имеет рациональное использование рабочего времени. 
Чтобы получить как можно лучшие результаты при планировании рабочего време-

ни, руководителю необходимо использовать такие понятия, как «периоды планирования» 
(день, неделя, месяц, год). Каждый период планирования должен рассматриваться само-
стоятельно, и это вызывает необходимость иметь отдельный план для каждого из них. 

Главное преимущество планирования работы состоит в том, что оно приносит ру-
ководителю выигрыш во времени и позволяет достигать поставленных целей с меньшими 
его расходами. Планирование как составная часть менеджмента персонала означает под-
готовку к реализации намеченных целей и структурирование (упорядочивание) рабочего 
времени. 

Чтобы правильно выполнить свои функции, руководитель должен ясно представ-
лять себе, насколько ограничен его бюджет рабочего времени. Это объясняется тем, что 
разрабатываемый план рабочего дня представляет собой проект процессов труда на пред-
стоящий временной период. 

При разработке плана конкретного временного периода рекомендуется использо-
вать основные принципы и правила планирования рабочего времени. 

1. Правило основного соотношения (правило 60:40). Рекомендуется составлять 
план лишь на определенную часть рабочего времени – как показывает опыт, лучше всего 
60%. Это так называемая запланированная активность. Из оставшихся 40% незапланиро-
ванного времени: 

– 20% – резерв рабочего времени, отводимый на действия и работы, не включенные 
в разрабатываемый план (непредвиденная активность); 

– 20% – рабочее время, отводимое на управленческую деятельность и творческую 
работу (спонтанная активность). 
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1.  Доработка докладной записки по результатам  
изучения рынка сбыта готовой продукции  

40 1 нет 
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2.  Участие в совещании по экспертной оценке ново- 
го проекта 

30 2 да 

3.  Консультация у юриста 45 2 да 

4.  Посещение выставочного зала 120 2 нет 

5.  Работа с текущей корреспонденцией 20 2 да 

6.  Подготовка документов для сдачи 
в архив 

25 3 да 

7.  Передача документов в архив 15 3 да 

8.  Проведение совещания по организации реклам- 
ной компании 

20 2 нет 

9.  Подготовка к совещанию по вопросу 
укрепления трудовой дисциплины 

25 3 нет 

10.  Прием сотрудников по личным вопросам 60 1 нет 

11.  Изучение нормативных документов 40 1 нет 

12.  Встреча с представителями «Hewlett Packard» 60 1 нет 

13.  Подготовка проекта приказа по премированию 
сотрудников 

25 2 нет 

14.  Собеседование с кандидатом на вакантное место 
Ведущего экономиста 

20 1 нет 

 
2. Анализ ранее выполненных работ и расхода времени.  
3. Регулярность и системность планирования.  
4. Реалистичность планирования.  
5. Письменная форма формируемого плана.  
6. Перенос несделанного. Невыполненные рабочие действия и мероприятия теку-

щего планового периода должны быть перенесены в рабочий план следующего планового 
периода в том случае, если они не потеряли свою актуальность. 

7. Установление временных норм и сроков исполнения работ, включенных в план 
рабочего периода. В плане следует задавать точные временные нормы на планируемые 
действия. 

8. Установление приоритетов (степени важности) для каждой из работ, включенной 
в план. 

9. Делегирование работ. В плане должны найти отражение и работы, которые деле-
гируются руководителем для исполнения другими сотрудниками. Важнейшим форматом 
планирования для руководителя является рабочий день. Планирование рабочего дня 
включает в себя определение конкретного действия в заданный момент времени и не 
ограничивается только выявлением цели, желания или намерений, как это может быть ис-
пользовано применительно к прочим периодам планирования. Планирование на день 
определяет конечные цели работы в порядке их значимости. 

Вопросы: 
1. Раскройте сущность функции планирования. 
2. Какие виды планирования вы знаете?  
3. Для чего необходим контроль за выполнением плана?  
4. Какие виды контроля вы знаете? 
5. Когда осуществляется тот или иной вид контроля? 
 

Кейс 22 Комплексная ролевая игра «ФИРМА "ЭЛЕКТРО" и ее директор» 
Игра может использоваться для проверки степени усвоения и активизации знаний 

по темам: «Стили руководства», «Мотивация организационного поведения», «Руковод-
ство группой», «Управление конфликтами». 

Инструкция 
«Электро» – фирма в составе 150 работников, которая специализируется на выпус-

ке электроприборов: кофемолки, бритвенные приборы, соковыжималки, мешалки. Восемь 
лет тому назад глава фирмы дипломированный инженер Иванов начал выпускать кофе-
молки; каждые полгода он выпускал новую модель. 
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Фирма очень сильно расширилась с тех пор, когда Иванов в 1993 г. создал ее с кол-
лективом в составе 8 человек. Успех связан с двумя причинами: приборы первоклассного 
качества и надежны; решающим фактором успеха, однако, является система сбыта про-
дукции: Иванов сбывает свои 4 вида продукции командой в составе 120 человек исключи-
тельно частным лицам. Ответственным за сбыт является господин Каширин, бывший ра-
нее первым заместителем Иванова.  

Служба сбыта:   
 четко организована и работает только на комиссионных началах; 
 работники сбыта очень хорошо подготовлены;  
 сбыт получает 50% дохода от каждого проданного прибора. 
К общим правилам ведения дел Иванова относится то, что:  
 на каждый прибор дается гарантия на 1 год;  
 испортившиеся в течение этого времени приборы не ремонтируются, а заме-

няются новыми. Покупатель просто отправляет свой дефектный прибор вместе с гаран-
тийным талоном на фирму и взамен получает новый. Тем самым агенты не должны зани-
маться рекламациями. Доля возвращенного товара в среднем за последние три года со-
ставляла около 2,5% от общего объема продаж. 

Но в последнее время ходят слухи, что Иванов собирается продать свое предприя-
тие американской фирме. Ему якобы сделали очень выгодное предложение. Каширин, пу-
тешествующий почти постоянно по зоне обслуживания и курирующий группы торговых 
агентов, услышал об этом от одного из своих людей во время совместного ужина. Тот 
агент узнал об этом от своей жены, которой он звонит каждый вечер. Жена работает на 
фирме в отделе контроля качества. Все работники группы, в которой в данный момент 
находится Каширин, не задумываясь, заявляют: если этот слух верен, то они будут искать 
себе другую работу. Работать под американским руководством они не собираются. 

Каширин, обеспокоенный, возвращается на фирму. На следующее утро от шеф-
секретаря он узнал о том, что господин Иванов якобы разругался со своей женой и хочет 
разводиться. Рассказывают, что он ночью буквально вышвырнул жену на улицу. Однако 
историю о продаже американской фирме она считает шуткой. В конце концов ей, как сек-
ретарю Иванова, было бы известно, если бы велись подобные переговоры. Между прочим, 
с шефом всю неделю больше не связаться никому. 

Коммерческий директор фирмы господин Дубинин сообщил господину Каширину, 
что господин Иванов в настоящее время в Париже. Больше ему ничего неизвестно. 

Через неделю, 1 апреля директор опять появился. В тот же день – впервые за все 
время существования фирмы – к своей работе приступает дирекционный ассистент. Его 
фамилия Жалев и в последнее время он работал на французской дочерней фирме «Сименс 
электрик». 

Господин Иванов направляет всем работникам внутреннее открытое информаци-
онное письмо, в котором он опровергает всякое намерение продажи фирмы. Это якобы 
безответственные слухи. Наоборот, он готовит дальнейшее расширение фирмы: фирма 
намерена в будущем включить в свой ассортимент сбыт микроволновых печей. Поэтому 
он ожидает, чтобы каждый из работников и впредь с ответственностью относился к своей 
работе, как и прежде. Кроме того, в этом письме господин Иванов назначил производ-
ственное собрание на последний день сего месяца, т. е. на пятницу 28 апреля. 

В течение этого месяца ходили самые невероятные слухи: 19 апреля господин Ду-
бинин якобы отправился в Гамбург, чтобы там тайно провести переговоры с японцами. 
Служба сбыта будет распущена и реорганизована; в будущем поставки будут произво-
диться только на оптовые торговые предприятия; все агенты, если они останутся на фир-
ме, будут получать твердую часть вознаграждения и дополнительное вознаграждение от 
оборота. 

Каширин, сильно обеспокоенный этими слухами, обращается в середине месяца к 
директору. Как и следовало ожидать, Иванов реагирует несдержанно. Он всегда считал, 
что политика фирмы и сбыта – его дело. Работники, как в сфере производства, так и в 
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сфере сбыта, должны быть рады и благодарны, что Иванов, будучи одаренным инжене-
ром, изобрел приборы, которые благодаря своему качеству и надежности пользуются 
большим спросом. Ему и впредь в голову не придет спрашивать у кого-нибудь разреше-
ния на осуществление новых идей. 

Во время производственного собрания Иванов заявляет следующее: 
1. Он не понимает, почему могли возникнуть эти глупые слухи.  
2. Все остается по-прежнему, за одним исключением: вместо собственного изобре-

тения фирма «Электро» через примерно три месяца выпустит микроволновую печь, кото-
рая будет предложена на рынке по цене менее 300 немецких марок. Прибор монтируется в 
России по японской лицензии, с применением произведенных в Японии электронных эле-
ментов переключения. Также и этот прибор не будет ремонтироваться, а в случае поломки 
будет обмениваться на новый. Комиссионный процент от этого нового прибора должен 
быть снижен до 25% от продажной цены, но зато это прибор очень хорошо продается, так 
как он не поступает как обычно, в торговлю. 

После выступления господина Иванова весь персонал молчал. По нему не было 
видно ни согласия, ни возражения. После того как никто не изъявил желания выступить, в 
том числе и руководители, Иванов молча и покачивая головой вышел из зала. 

Вопросы: 
1. Какой стиль руководства директор фирмы проявляет по отношению к своим ра-

ботникам? 
2. Как влияет поведение господ Каширина и Иванова на мотивации сотрудников и 

нравственный климат в коллективе фирмы? 
3. Каковы причины конфликтной ситуации на фирме? 
4. Представьте себя в роли независимого эксперта-консультанта, приглашенного на 

фирму «Электро». Что вы порекомендуете Иванову, а также Каширину относительно вы-
хода из неприятной ситуации и дальнейшего улучшения руководства персоналом (по по-
зициям мотивации, стиля руководства, внутреннего климата и корпоративной культуры, 
управления конфликтами)? 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 
 

Кейс №1  Менеджер как личность и как работник. Задание 1 
Главная задача менеджера – максимизация прибыли, получаемой компанией. Вме-

сте с тем все большее значение приобретают социальная ответственность менеджера пе-
ред обществом, его конкретные действия, обеспечивающие решение социальных проблем, 
стоящих перед страной. В связи с этим существуют две позиции. Сторонники одной пози-
ции считают, что социальные проблемы должно решать государство, а бизнес – только 
«делать деньги». Они обосновывают свою позицию тем, что действия в социальной обла-
сти ведут к снижению прибылей компании, ухудшению ее конкурентоспособности, росту 
издержек, которые ведут к росту цен (нанося ущерб потребителям) и другим отрицатель-
ным последствиям. Сторонники другой позиции считают, что бизнесмены имеют перед 
обществом моральные обязательства, и предпринимаемые ими действия, способствующие 
решению социальных проблем, могут оказать большую пользу предпринимателям, повы-
сить их вес в обществе и быть неплохой рекламой. 

Вопросы 

1. Чью позицию вы разделяете и почему?  
2. Должен ли, по вашему мнению, предприниматель в современной России выпол-

нять социальные обязательства перед страной и в каких формах? 
3. Будет ли ему в конечном итоге это выгодно (в том числе, в финансовом отноше-

нии)? Если выгодно, то почему? 
4. В каких формах социальная поддержка может осуществляться российским биз-

несом: в масштабах фирмы? в масштабах региона, страны? 
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Кейс 2 Принятие решений 
Многие организации создают группы для принятия решений по различным вопро-

сам – от найма сотрудников и финансирования колледжей до разработки и продвижения 
на рынок новых изделий. Центр систем и исследований отделения «Аэроспейс энд Дефен-
сДивитн» фирмы «Ханиуэлл» пользуется этим методом с 1971 г. и часто в очень необыч-
ных ситуациях. Центр прибегает к групповым решениям даже по поводу замены руково-
дителей высшего звена. 

Краеугольным камнем группового подхода Центра к принятию решений является 
группа управления Центром. В эту группу входит несколько руководителей высокого ран-
га, включая вице-президента Центра, инспектора, директора по кадрам, директоров по ис-
следованиям, развитию, современному планированию и совершенствованию структуры 
организации. Кроме работы в этой группе, каждый ее член возглавляет группу руководи-
телей менее высокого уровня в своем отделе. Последние в свою очередь стоят во главе 
групп, состоящих из контролеров и начальников технических секторов. Группа управле-
ния Центром собирается раз в две недели, чтобы рассматривать различные вопросы, свя-
занные с планированием, кадрами и распределением ресурсов. 

Недавно была создана должность директора по развитию, который входит в состав 
группы управления Центром. Во многих организациях определение необходимости заме-
ны и подбор кандидатур входит в обязанность вице-президента, которому в определенной 
мере помогает директор по кадрам. Другие директора, равные по уровню директору по 
развитию, не участвуют в этом деле. В Центре вопросы замены находятся в ведении груп-
пы управления. 

Группа была очень озабочена тем, чтобы на эту должность попал наиболее подхо-
дящий человек, т.к. директор по развитию отвечает за разработку и реализацию планов, 
стратегию маркетинга и ведение дел.  

Он несет также ответственность за поддержание нормальных отношений фирмы с 
потребителями. Группа управления сначала попросила других руководителей высшего 
ранга предложить кандидатуры на этот пост и дать сведения по их квалификации и заин-
тересованности в работе такого рода. Затем состоялся «мозговой штурм». 

Целью последнего стало составление списка кандидатов. Хотя члены группы име-
ли разные мнения о квалификации предложенных кандидатов, на время составления спис-
ка группы об этом временно «забыли».  

По завершении «штурма» вице-президент Центра попросил каждого члена группы 
собрать все возможные сведения о каждом из кандидатов, попавших в список. Совещание 
с целью сужения списка претендентов на должность назначили через неделю. 

На этом совещании члены группы начали высказывать свои предпочтения. При 
этом одни говорили о том, как тот или иной кандидат показал себя на прежнем месте ра-
боты, другие же выделяли индивидуальные качества этих людей – стиль их работы, и 
жизненные ценности. Несмотря на различия в подходах и предпочтениях, группа в тече-
ние часа смогла сократить список с десяти до пяти человек. 

После совещания вице-президент встретился с начальниками оставшихся пяти пре-
тендентов и сообщили им, кого именно решила проинтервьюировать в связи с вакантной 
должностью группа управления. Некоторые из этих начальников негативно восприняли 
новость о своих подчиненных, а другие были полны энтузиазма. Директор по кадрам ор-
ганизовал одночасовые собеседования кандидатов с каждым из членов группы управления 
Центром. По завершении интервьюирования было собрано совещание для выбора 
наилучшего кандидата. 

Группа управления ставит условием согласие всех своих членов с окончательным 
выбором кандидата. Выбранный, в конечном счете, кандидат вполне может не быть номе-
ром один для каждого члена группы, а раз так, он может не быть номером один для любо-
го члена группы. Тем не менее, каждый должен принять общее решение и согласиться с 
ним. 
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Когда группа собралась, чтобы сделать окончательный выбор, два кандидата из пя-
ти отсеялись очень быстро, поскольку им не хватало опыта такого рода, который, по мне-
нию группы, на данном месте обязателен. После часового обсуждения группа согласилась 
переместить в конец списка еще одного претендента. По мнению группы, претендент не 
имел особой склонности к управлению с привлечением рядовых работников, и его дей-
ствия могли оказаться неэффективными в условиях Центра, где привлечение всех к уча-
стию в управлении было принципом. 

В конце концов, группа разделилась между двумя оставшимися кандидатами, каж-
дый из которых был хорошо подготовлен для должности и хотел работать на этом месте. 
Более полутора часов члены группы обсуждали квалификационные показатели и управ-
ленческий стиль каждого из двух этих людей. Наконец, решение было принято. Все члены 
группы были им удовлетворены, а кандидату предложили занять новое место. 

Вопросы 

 1. Какова главная проблема, очевидная в данном случае? 
2. Будь вы директором, как повели бы себя в этой ситуации? 
3. Что следовало бы предпринять Барфилду? 
4. Что бы изменили вы для предотвращения подобных событий? 
 

Кейс 3 Делегирование полномочий 
1.На беседу к Вам пришел подчиненный, которому Вы поручили контролировать 

исполнение важного решения. Он утверждает, что не успевает одновременно со своей те-
кущей работой следить за деятельностью других людей, и требует, чтобы за эту дополни-
тельную работу ему выплатили премию. Вы твердо знаете, что основная деятельность 
данного сотрудника занимает у него менее половины всего рабочего времени. Вы: 

а) соглашаетесь с его доводами и выплачиваете премию; 
б) даете ему в помощники еще несколько человек и делите премию между ними; 
в) отказываете ему в его требовании, приводя в качестве аргумента то, что премии 

он не заслужил; 
г) поручаете его работу другому сотруднику, 
Выберите наиболее подходящее из приведенных решений или предложите свое. 
2. Вы возложили на своего подчиненного, бригадира ремонтной организации, от-

ветственность за обучение молодых работников. Для этого Вы предоставили ему опреде-
ленные права. Некоторое время спустя, проходя мимо, Вы невольно становитесь свидете-
лем того, как он занимается с новичком, и обнаруживаете, что делает он это совершенно 
неправильно. Как Вы поступите? 

3. Вы поручаете выполнение задания своему подчиненному, зная, что только он в 
состоянии хорошо его выполнить.  Но вдруг вы узнаете, что тот перепоручил задание дру-
гому лицу, и в результате задние к сроку не было выполнено.  Вы вызываете к себе в ка-
бинет обоих и говорите: ... 

4.Вы отдали распоряжение, касающееся решения проблемы. Ваш подчиненный не 
выполнил этого распоряжения, но решил проблему, используя другие средства. Вы пони-
маете, что его решение лучше Вашего. Как следует поступить в этой ситуации? 

5.Ваш непосредственный начальник, минуя Вас, дает срочное задание Вашему 
подчиненному, который уже занят выполнением Вашего ответственного задания. Вы и 
Ваш начальник считаете свои задания неотложными. 

Выберите наиболее приемлемый для Вас вариант решения: 
а) не оспаривая задание начальника, буду строго придерживаться должностной 

субординации, предложу подчиненному отложить выполнение текущей работы; 
б) все зависит оттого, насколько для меня авторитетен начальник; 
в) выражу подчиненному свое несогласие с заданием начальника, 
предупрежу его, что впредь в подобных ситуациях буду отменять задания, поруча-

емые ему без согласия со мной; 
г) в интересах дела предложу подчиненному выполнить начатую работу. 
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6. Директор одной крупной фирмы делегировал подчиненному свои функции, ко-
торые заключались в следующем: подчиненный должен был пойти на важную встречу с 
заказчиком и заключить очень важный договор. Директор был уверен в компетентности 
этого работника и его способностях, но внезапно директор узнает о том, что подчиненный 
переусердствовал и все испортил. 

Директор вызывает его и говорит: ... 
7.Вы – руководитель, который довольно успешно применяет приемы делегирова-

ния. Один из Ваших подчиненных все делает сам, никому ничего не доверяет, а поэтому 
часто задерживается на работе, сильно устает. 

Вы приглашаете его на беседу, где подробно и убедительно рассказываете ему о 
делегировании и просите попробовать этот метод, мотивируя это своими высокими пока-
зателями в работе и отличным качеством. 

Через месяц проходит производственное совещание, где обсуждаются результаты 
работы, и оказывается, что на участке этого подчиненного самые низкие результаты, хотя 
раньше было наоборот. Директор высказывает недовольство по этому поводу, на что под-
чиненный отвечает: «Вы же сами мне так посоветовали» 

Вы говорите: ... 
8. Существует дело, которое требует безотлагательного решения. Kaк Вы поступи-

те в данной ситуации:  
а) найдете сотрудника, для которого это дело имеет наибольшее значение и назна-

чите ответственным за исполнение; 
б) поручите выполнение менее загруженному сотруднику? 
 

Кейс 4 Руководство и власть. 
Николай С., проработав в страховой компании около года в должности экономиста, 

был назначен на должность руководителя отдела страхования гражданской ответственно-
сти. Этому способствовал ряд важных обстоятельств, которые учитывались руководством 
компании при принятии такого решения. Николай С. имел хорошее базовое образование, 
знал иностранные языки, был коммуникабелен, энергичен, исполнителен. 

За время работы в компании он очень вырос как специалист, продемонстрировав 
незаурядные способности. Однако первый же рабочий день Николая С. в качестве руково-
дителя не удался. Если в целом коллектив отдела встретил его доброжелательно, но одна 
из опытных сотрудниц Валентина Григорьевна демонстративно отказалась признать ново-
го руководителя. В ответ на просьбу Николая С., которую он адресовал всем сотрудникам, 
о представлении ему для ознакомления отчетов о работе за минувший месяц, Валентина 
Григорьевна заявила следующее: 

«Я работаю в отделе двадцать лет. Ваш предшественник на посту руководителя от-
дела Иван Михайлович, которого мы недавно с почестями проводили на пенсию, никогда 
не проверял мою работу. Он всегда был уверен в моей квалификации и исполнительности. 
За работу, которую я выполняла в эти годы, меня неоднократно поощряли. Недоверие ко 
мне как к специалисту с вашей стороны меня оскорбляет». 

Вопрос 

Какое решение должен принять начальник отдела Николай С.? Предложите свой 
вариант последовательности действий менеджера в аналогичной ситуации. 

 

Курсовая работа 

 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является формирова-
ние и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 
обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-
ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 
опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 
мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-
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вышение культуры оформления научного и справочного материала.  
Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-

денных ниже тем: 
1. Влияние процесса контроля на деятельность предприятия на примере «…». 
2. Влияние процесса коммуникаций на деятельность предприятия на примере 

«…». 
3. Влияние организационной структуры на деятельность предприятия на примере 

«…». 
4. Влияние конфликтов на деятельность организации на примере «…». 
5. Влияние процесса принятия решения на деятельность предприятия на примере 

«…».. 
6. Процесс делегирования полномочий на предприятии на примере «…». 
7. Исследования процесса влияния руководителя на деятельность предприятия на 

примере «…». 
8. Влияние лидерства на деятельность компании на примере «…». 
9. Влияние конфликтов на деятельность организации на примере «…». 

10. Влияние материальных и нематериальны методов мотивации на деятельность 
сотрудников предприятия на примере «…».. 

11. Влияние неформальных групп на деятельность предприятия 
12. Процесс делегирования полномочий на предприятии на примере «…». 
13. Исследования процесса влияния руководителя на деятельность предприятия на 

примере «…». 
14. Влияние лидерства на деятельность компании на примере «…». 
15. Совершенствование организационной структуры предприятия на примере 

«…». 
16. Мотивация как важнейшая функция предприятия на примере «…». 
17. Совершенствование коммуникаций в организации на примере «…». 
18. Управление конфликтами в организации на примере «…». 
19. Управление трудовыми ресурсами на примере «…». 
20. Совершенствование руководства в организации на примере «…». 
21. Лидерство в организации на примере «…». 
22. Принятие решений в организации на примере «…». 
23. Коммуникации как важнейший элемент управления на примере «…». 
 
Типовая структура курсовой работы содержит: 
1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета.  
2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3. Введение. Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы ис-

следования, цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники ин-
формации, используемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и ме-
тоды исследования. 

4. Основная часть.  
В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: сте-
пень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существую-
щие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по решению рассмат-
риваемых проблем, и выносятся собственные суждения. Данная глава выполняется с ис-
пользованием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обя-
зательным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы 
конференций и т.д.). 
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В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой 
работы научными методами. Рекомендуется использование фактологического материала по 
организации (предприятию, органу государственного и муниципального управления), ста-
тистических материалов, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам 
выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диа-
грамм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических исследований, выяв-
ляются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 
подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 
рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меропри-
ятия по их реализации.  

5. Заключение. В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить 
предложения, направленные на улучшение действующей практики анализа в организаци-
ях (на предприятиях, органах государственного и муниципального управления).  

6. Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, 
использованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти 
лет на момент выполнения курсовой работы.  

7. Приложения. Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов 
показателей, финансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 
- критически подходить к действующей в организациях (на предприятиях, органах 

государственного и муниципального управления) практике оценки и развития предмета 
исследования; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предмета иссле-
дования; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 
- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 
Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

4 семестр 

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент». 
2. Требования, предъявляемые к организации.  
3. Характеристики организации.  
4. Понятие менеджера. Роли руководителя  по Минцбергу.  
5. Требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 20 века.  
6. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века.  
7. Современные требования, предъявляемые к менеджеру. 
8. 3 подхода к управлению.  
9. Системный подход: понятие системы, организация как система.  
10. Ситуационный подход к управлению.  
11. Процессный подход к управлению.  
12. Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции менеджмента. 
13. Компоненты внутренней среды.  
14. Понятие цели. Характеристика целей. 
15.  Понятие задачи. Категории задач.  
16. Характеристика внешней среды. 
17. Понятие структура. Виды структур.  
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18. Понятие технологии. Классификация технологий по Томпсону.  
19. Понятие технологии. Классификация технологий по ВудВорту. 
20. Компоненты внешней среды. Среда прямого воздействия.  
21. Компоненты внешней среды. Среда косвенного воздействия. Характеристика 

внешней среды 
22. Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций.  
23. Коммуникационный процесс.  
24. Межличностные коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. 

Рекомендации для эффективных межличностных коммуникаций.  
25. Организационные коммуникации. Барьеры в организационных коммуникаци-

ях. Рекомендации для эффективных организационных коммуникаций. 
26. Принятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммиро-

ванное.  
27. Процесс принятия решения. Виды процесса принятия решения.  
28. Этапы рационального решения. 
29.  Факторы, влияющие на принятие решения. 
30. 3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моде-

лирование. 
31. Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица.  
32. Методы прогнозирования. 
33. . Дерево решений. Платежная матрица.  
34. Полномочия . Делегирование полномочий. Виды полномочий.  
35. Типы административных полномочий. Рекомендации руководителю при деле-

гировании полномочий.  
36. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность. 
37. Процесс организации. Виды организационных структур.  
38. Бюрократическая структура. Виды бюрократических структур.  
39. Органические структуры. Виды органических структур 
40. Процесс департаментализаии. 
41. Анализ органических и бюрократических структур. 
42. Структуры конгломератного типа. 
43. Девизиональные структуры. 
 

5 семестр 

1. Мотивы. Потребности.  
2. Вознаграждение: внутреннее и внешнее. 
3. Теории мотивации: содержательные и процессуальные.  
4. Содержательные теории мотивации: Мак Клеланд, Маслоу, Герцберг.  
5. Процессуальные теории мотивации: теория справедливости, теория ожидания, 

теория Портера-Лоулера. 
6. Процесс контроля. Виды контроля.  
7. Предварительный контроль.  
8. Текущий контроль.  
9. Заключительный контроль.  
10. Эффективный процесс контроля. 
11. Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные.  
12. Причины вступления в неформальные  группы.  
13. Характеристика неформальных групп. Достоинства и недостатки неформаль-

ных  групп.  
14. Хоторнский эксперимент.  
15. Управление неформальными группами. Модель Хоманса.  
16. Рекомендации руководителю по управлению неформальными группами. 
17. Понятия власти и влияния.  
18. Власть и внешняя среда. Баланс власти.  
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19. Формы власти.  
20. Современные формы власти: убеждение и участие. 
21. Традиционная власть. 
22. Лидерство. Подходы к лидерству. 
23. Подход к лидерству с позиции личных качеств. 
24. Поведенческий подход к лидерству. 
25. Ситуационный подход к лидерству. 
26. Адаптивное лидерство.  
27. Решетка Блэйка-Моутона. 
28. Связь вопросов мотивации с лидерством в организации. 
29. Конфликты. Управление конфликтной ситуацией. 
30. Виды конфликтов. 
31. Рекомендации по разрешению конфликтов. 
32. Система управления персоналом. 
33. Планирование потребности в персонале. 
34. Отбор персонала. 
35. Набор персонала. 
36. Социальная и профессиональная адаптация персонала. 
37. Развитие персонала. 
38. Управление карьерой. Виды карьеры. 
39. Обучение персонала. 
40. Кадровый резерв предприятия. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
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- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание подходов и функций управления, в том числе процессов планирования, ор-

ганизационного проектирования, делегирования, контроля, управления персоналом, 
 - знание основных понятий власти и лидерства, группы, неформальной группы, 

процесса мотивации, видов власти, подходов к лидерству, характеристик неформальной 
группы, необходимых для решения профессиональных задач, 

- знание понятий коммуникации, процесса коммуникаций, системы управления 
персоналом и взаимосвязь данной системы с мотивацией, 

- умение поставить цель и сформулировать задачи, выделить особенности органи-
зационной структуры  для решения поставленных экономических и управленческих задач;  

- умение применять основные теории мотивации, объяснить назначение каждого из 
видов власти на современном предприятии, описать назначение мотивации в современном 
мире, объяснить отличие формальной и неформальной группы, описать «Хаторнский экс-
перимент», объяснить причины вступления людей в неформальные группы, дать рекомен-
дации менеджеру в отношении неформальных групп,  

- умение отличить организационные коммуникации от межличностных, использо-
вать современные системы планирования персонала, поиска, отбора и набора сотрудников 
и др. элементы системы управления персоналом, 

- владение навыками формулирования цели, разработки, реализации плана дей-
ствий и оценивание влияния факторов на результаты, корректирования хода работы ко-
манды для улучшения или оптимизации используемых ресурсов и  деятельности органи-
зации, 

- владение подходами процесса мотивации, использование отдельных черт лидер-
ства и власти в своей деятельности, демонстрация навыков организации групповой рабо-
ты, эффективной деятельности для работы в команде; 

- владение навыками проведения эффективных коммуникаций межличностных, ор-
ганизационных, между личностью и группой, межгрупповых, решения задач (кейсов), 
связанных с мотивацией, адаптацией и карьерным ростом.  

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-
териале или же приближено к реальной ситуации. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-
тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 
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видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 
текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-
ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-
вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 
глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 
научной и учебной литературой. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     2    ЗЕТ. 
 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 40 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 12 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 56 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Политология» является формирование у обучаю-

щихся теоретических знаний, практических навыков исследовательской работы и компе-
тенций, обеспечивающих его готовность применять полученные знания и умения в изуче-
нии политических проблем. 

Достижению цели учебной дисциплины будет способствовать решение следующих 
задач:  

- усвоение студентами содержания учебной дисциплины; 
- привлечение студентов к активному обсуждению проблем на семинарских заня-

тиях; 
- обеспечение участия студентов в научно-исследовательской работе путем подго-

товки рефератов по проблемам учебной дисциплины; 
- формирование у студентов навыков поиска учебного материала, подготовки до-

кладов и выступлений, ведения дискуссий и оппонирования. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Политология» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-2 Способностью анализи-
ровать основные этапы и 
закономерности истори-
ческого развития для 
формирования 
гражданской позиции 

Знает сущность политики, ее субъекты и объекты;  
сущность государства как основного института 
политической власти; механизм взаимодействия 
государства  и  гражданского общества посред-
ством выборов; сущность гражданского общества 
и его структуру. 
Умеет использовать полученные политологиче-
ские знания в будущей профессиональной дея-
тельности; определять взаимосвязь политической 
теории с практикой; 
Владеет навыками ведения дискуссии по поли-
тическим проблемам 

ПК-2 Владением навыками 
использования основных 
теорий мотивации, ли-
дерства и власти для ре-
шения стратегических и 
оперативных управлен-
ческих задач, а также 
для организации группо-
вой работы на основе 
знания процессов груп-
повой динамики  и   
принципов   формирова-

Знает роль политических партий в политической 
жизни страны; роль личности, политической эли-
ты и политических лидеров в политике; основы 
национальной политики, международных отно-
шений и внешней политики; основы прикладной 
политологии, политического менеджмента, кон-
салтинга и политических технологий 
Умеет анализировать политические процессы в 
обществе и регионе и управлять своим коллекти-
вом с учётом всех значимых особенностей во 
внутренней политике страны 
Владеет навыками аргументации своей позиции 
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ния   команды,   умение   
проводить аудит челове-
ческих ресурсов и осу-
ществлять диагностику 
организационной куль-
туры 

и  способностью убедить своих подчинённых сле-
довать к намеченной цели; реальной оценки гео-
политической ситуации. 

 
5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-
циплины (модули). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 56 

- проработка теоретического курса 20 - 36 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

16 - 20 

- подготовка к выполнению и защите       лабора-
торных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 

Итого 72 - 72 

Вид  аттестации  Зачёт  - Зачёт  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

-
те

ль
на

я 
ра

бо
-

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 (с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
а-

то
рн

ые
 

ра
бо

ты
 

1 Раздел 1. Политическая мысль  
Античности  
Тема 1. Античные мыслители и их поли-
тические взгляды 

2/-/1 6/-/1 -/-/- 4/-/7 12/-/9 

2 Раздел 2. Политическая мысль  
Возрождения и Нового времени.  
Тема 2. Никколо Макиавелли. Француз-
ские просветители. 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 5/-/7 9/-/9 

3 Тема 3. США. Россия. 18-19 вв. 2/-/1 4/-/- -/-/- 4/-/7 10/-/8 

4 
 

Раздел 3. Политическая мысль 
К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина 
Тема 4. Марксизм-ленинизм 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 5/-/7 9/-/9 

5 Раздел 4. Теория политики  
Тема 5. Политическая система. 

2/-/1 -/-/- -/-/- 4/-/7 6/-/8 

6 Тема 6. Гражданское общество. 2/-/1 -/-/- -/-/- 4/-/7 6/-/8 

7 Тема 7. Политические идеологии совре-
менности 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 5/-/7 9/-/9 

8 Тема 8. Россия в ХХ веке 2/-/1 -/-/- -/-/- 5/-/7 7/-/8 

9 Подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/8 16/-/4 -/-/- 40/-/56 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

                                                                                                                                         Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Политическая мысль Античности 

Тема 1. Платон и Аристотель о государстве и формах правления. Полибий и Ци-
церон о государстве и формах правления 

Раздел 2. Политическая мысль Возрождения  и Нового времени      
Тема 2. Никколо Макиавелли. Французские просветители 
Никколо Макиавелли и его светская политическая доктрина. Вольтер, Ш.-Л. Мон-
тескье, Ж.-Ж. Руссо. 

Тема 3. США. Россия. 18-19 вв. 
Политические взгляды отцов-основателей США, политическая система США. По-
литические взгляды русских мыслителей 18-19 вв.: Радищев А.Н., декабристы, за-
падники и славянофилы, революционные демократы, народники. 

Раздел 3. Политическая мысль К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина 
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Тема 4 Марксизм-ленинизм  
Политические идеи К. Маркса и Ф. Энгельса. Вклад в теорию и практику полити-
ки В.И. Ленина. 
Раздел 4. Теория политики 

Тема 5. Политическая система. Понятие политической системы. Советская по-
литическая система. Политическая система современной России. 
Тема 6. Гражданское общество. Феномен гражданского общества. Взаимодей-
ствие государства и гражданского общества.  
Тема 7. Политические идеологии современности. Политические идеологии со-
временного Запада: либерализм, консерватизм, социал-демократизм, национализм, 
коммунизм, исламский фундаментализм. 
Тема 8. Россия в ХХ веке. Российская империя начала ХХ века: идеология, поли-
тика, экономика. Русская революция 1917 года. Советский период до 1991 года. 
Развал СССР, эпоха Ельцина: реформы в экономике и политике. 

                                                                                                                             

6.4 Практические (семинарские) занятия 

                                                                                                                                          Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Политология как современная наука  
2 Платон о государстве и формах правления 

3 Аристотель о государстве и формах правления 

4 Полибий и Цицерон о государстве и формах правления  
5 Никколо Макиавелли и его светская политическая доктрина, Вольтер, Ш.-Л. 

Монтескье, Ж.-Ж. Руссо 

6 Политические взгляды отцов-основателей США, политическая система США 
7 Политические взгляды русских мыслителей 18-19 вв.: Радищев, декабристы, за-

падники и славянофилы, революционные демократы, народники 

8 идеи К. Маркса и Ф. Энгельса, 
вклад в теорию и практику политики В.И. Ленина 

9 политической система, советская политическая система, политическая система 
современной России, феномен гражданского общества 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» про-
филь «Региональное управление» не предусмотрены.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-4 
темы 1-8  

 

23-38 нед. 
2 сем. 

- 1-17 нед. 
3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1-4 
темы 1-8  

 

23-38 нед. 
2 сем. 

- 1-17 нед. 
3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1-4 
темы 1-8  

39 нед. 
2 сем 

- 20-21 нед. 
3 сем. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Василенко, И.А. Политология: учебник для бакалавров / Василенко И. А.; Моск. 
гос. ун-т им М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 423 с. 

2. Политология: учебно-методическое пособие для студентов всех специальностей 
и направлений / Сафонов В. Н., Гоношилина И. Г., Клюева Т. В. и др.; под науч. ред. 
В.Н. Сафонова; Ульян, гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 311 с. 
  

 Дополнительная литература 

1. Василенко, И.А. Геополитика современного мира: учебное пособие / Василенко 
И. А. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2010. - (Основы наук). - 395 с. 

2. Василенко, И.А. Современная российская политика: учебник / Василенко И. А.; 
Мос. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.: Юрайт, 2015. - 488 с.  

3. Введение в политическую теорию: учебное пособие / Исаев Б. А., Голиков А. К., 
Елисеев С. М. и др.; под ред. Б. Исаева. – СПб. [и др. ]: Питер, 2013. - (Стандарт третьего 
поколения). - 432 с.  

4. Желтов, В.В. Геополитика: история и теория: учебное пособие для вузов / Жел-
тов В. В., Желтов М. В. – М.: Вузовский учебник, 2012. - 444 с.  

5. Зосименко, И.А. Политология: учебно-практическое пособие / Зосименко И. А.. - 
3-е изд., доп. и испр. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 214 с. 

6. Ланцов, С.А. Политология: учебное пособие / Ланцов С. А. – СПб. [и др. ]: Пи-
тер, 2011. - 536 с. 

7. Мухаев, Р.Т. Политология: конспект лекций / Мухаев Р. Т. – М.: Проспект, 2011. 
- 224 с. 

8. Политология: методические указания и рекомендации по изучению дисциплины 
и планы семинаров / сост. И.А. Манахова, В. А. Чернов. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 42 с. 
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9. Политология: учебник для вузов / под ред. В. К. Батурина. - 4-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юнити, 2012. - 567 с.  

10. Политология: учебник для вузов / Лавриненко В. Н., Буренко В. И., Головин 
Ю. А. и др.; под ред. В. Н. Лавриненко. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт , 2013. -  
519 с.  

11. Политический анализ и прогнозирование: учебное пособие для вузов / Семенов 
В. А., Колесников В. Н., Зарубин В. Г. и др.; под ред. В. А. Семенова, В. Н. Колесникова. – 
СПб. [и др. ]: Питер, 2014. - 432 с.  

12. Политология: Хрестоматия  / сост. проф. М.А. Василик, доц. М.С. Вершинин – 
М.: Гардарики, 2000. – 843 с. 

13. Пугачев, В.А. Введение в политологию: учебник для вузов. – М.: Аспект-пресс, 
2005. – 477 с. 

14. Тавадов, Г.Т. Политология: учебник / Тавадов Г. Т. - 2-е изд., стер. – М.: Омега-
Л, 2011. - (Университетский учебник). - 371 с.  

 

9.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Политология: учебно-методическое пособие для студентов всех специальностей 
и направлений / Сафонов В. Н., Гоношилина И. Г., Клюева Т. В. и др.; под науч. ред. 
В.Н. Сафонова; Ульян, гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 311 с.  

2. Зосименко, И.А. Политология: учебно-практическое пособие / Зосименко И. А. -       
3-е изд., доп. и испр. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 214 с. 

3. Политология: методические указания и рекомендации по изучению дисциплины 
и планы семинаров / сост. И.А. Манахова, В.А. Чернов. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 42 с. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Журнал "Полис" - политические исследования  -  http://www.politstudies.ru/ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий политического анализа. В конце лекции преподава-
тель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 
определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студен-
ту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения 
практического занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или 
предыдущем практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к 
практическому занятию предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым 
вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться 
с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.politstudies.ru/
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ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых 
вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию студент может использовать 
конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой.  

В освоении методов исследования и выполнении форм самостоятельной работы 
предлагаем руководствоваться следующим пособием: Политология: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и направлений / Сафонов В. Н., Гоношилина 
И. Г., Клюева Т. В. и др.; под науч. ред. В. Н. Сафонова; Ульян, гос. техн. ун-т. - Улья-
новск: УлГТУ, 2013. - 311 с.  

Пособие включает материалы по этапам исследования, даются указания на теоре-
тические знания и практические навыки. Пособие является руководством для студентов 
при подготовке исследовательских проектов.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-
ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-
дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие студента в 
дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 
под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-
альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-
низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 
изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы.  
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-
теки – аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 
аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Политология»  

 
направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

профиль «Региональное управление» 
 
Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ПК-2. 
Целью освоения дисциплины «Политология» является формирование у обучаю-

щихся теоретических знаний, практических навыков исследовательской работы и компе-
тенций, обеспечивающих его готовность применять полученные знания и умения в изуче-
нии политических проблем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет.  

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Античные мыслители и их политические взгляды 

Тема 2. Никколо Макиавелли. Французские просветители. 
Тема 3. США. Россия. 18-19 вв. 
Тема 4. Марксизм-ленинизм 

Тема 5. Политическая система. 
Тема 6. Гражданское общество. 
Тема 7. Политические идеологии современности 

Тема 8. Россия в ХХ веке 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,                     

72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-2: Способностью анализировать основ-
ные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования 
гражданской позиции 

Собеседование по практическим заняти-
ям, практическое задание, тест, зачет 

2 

ПК-2: Владением навыками использования 
основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и опера-
тивных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе 
знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды, умение 
проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной 
культуры 

Собеседование по практическим заняти-
ям, практическое задание, тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОК-2 и  ПК-2, на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
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Оценка Критерии  
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
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Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-
сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-
дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-
ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей 
дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литера-
турой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 
1. Общечеловеческое и социальное в истории политических и правовых учений. 
2. Политические идеи прошлого как ценности современной цивилизации. 
3. Особенности развития политической мысли в России. 
4. Периодизация развития политической мысли в России и ее обоснование. 
5. Сущность и функции политики как общественного явления. 
6. Политическая система общества и ее сущностные характеристики. 
7. Эволюция политической системы России. 
8. Взаимосвязь экономики и политики в современной России. 
9. Сущность политической власти, ее легитимация и легитимность. 
10.  Власть и насилие. 
11.  СМИ как «четвертая власть». 
12.  Основные ветви государственной власти и принцип разделения властей   в 

Конституции РФ. 
13.  Легитимность современной политической власти в России. 
14.  Гражданское общество и его структура. 
15.  Специфика формирования гражданского общества в современной России.  
16.  Правовое государство и гражданское общество: проблема взаимодействия. 

 

Типовые практические задания 

 
Задание 1. 
Составьте эссе, используя следующее выражение Шарля де Голля (1890 – 1970): 

«Политика слишком серьезное дело, чтобы ей занимались одни политики».  
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Задание 2. 
Охарактеризуйте основное содержание внутренней политики современного россий-

ского правительства. 
Задание 3. 
Составьте эссе, используя следующее выражение К. Марса (1818 – 1883): «Идеи ста-

новятся силой, когда они овладевают массами». 
Задание 4. 
Какой, на Ваш взгляд, должна быть национальная идея современной России? 
Задание 5. 
Составьте эссе, используя следующее выражение Р. Т. Кларка: «Политическая  

система – это арена бизнеса политики, место, где развертывается политический процесс». 
Задание 6. 
Составьте краткий анализ современного состояния политической системы РФ. 
Задание 7. 
Составьте эссе, используя выражение Н. А. Бердяева (1874 – 1948): «Государство 

существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы поме-
шать ей окончательно превратиться в ад» или М. Монтеня (1533 – 1592): «Лучшее госу-
дарственное устройство для любого народа – это то, которое сохранило его  
как целое». 

Задание 8. 
Сформулируйте основной принцип взаимодействия государства и гражданского об-

щества и обоснуйте его. 
Задание 9. 
Составьте эссе, используя следующее высказывание И. Ильина (1882 – 1954): «По-

литическая партия – это союз людей, которые соединились для того, чтобы добиться нуж-
ных им всем законов». 

Задание 10. 
«Создайте» политическую партию, дайте ей название, сформулируйте ее предвы-

борную платформу в экономической, политической и социальной сферах. 
Задание 11. 
Составьте эссе, используя выражение Ф. Бэкона (1561 – 1626): «Человек, властвуя 

над другими, утрачивает собственную свободу» или Н. С. Хрущева (1894 – 1971): «Поли-
тики одинаковы везде. Они обещают построить мосты даже там, где нет рек». 

Задание 12. 
Используя знание учебного материала, составьте краткий политический портрет ны-

нешнего президента РФ. 
Задание 13. 
Предложите меры урегулирования арабо-израильского конфликта. 
Задание 14. 
Составьте эссе, используя выражение Ф. Бэкона (1561 – 1626): «Три вещи делают 

нацию великой и благоденствующей: плодородная почва, деятельная промышленность и 
легкость передвижения людей и товаров» или М. Ганди (1869 – 1948): «Мой патриотизм – 
это не замыкание на одной нации; он всеобъемлющ, и я готов отказаться от такого патри-
отизма, который строит благополучие одной нации на эксплуатации других». 

Задание 15. 
Составьте эссе, используя следующее выражение Ш. М. Талейрана (1754 – 1838):  

«На штык можно опереться, а сесть нельзя». 
Задание 16. 
Предложите свои варианты использования геополитического положения России в 

мировой политике. 
    Задание 17. 
    Эволюция политической системы России и её сущностных характеристик с 1917 по 
2017 гг. 
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    Различие в классификации форм правления у Платона, Аристотеля и Полибия.  
    Задание 18. 

          Три политических режима: различие и сходство 
    Эволюция теории естественного права от Цицерона до ХХ века 

         Задание 19. 
   Генезис концепции «Русская идея» 

         Параметры географического фактора России и их влияние на социально-
политическую жизнь.   

   Задание 20. 
  Коррупция: мировой и отечественный опыт предотвращения и борьбы. 
  Развитие В.И. Лениным в российских условиях идей К. Маркса 

   Задание 21. 
  Политика и мораль: современный аспект. 

        Сравнительный анализ политических идеологий в России в постсоветский период 

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Изучение политологии рекомендовано: 
а) ОБСЕ; 
б) МАГАТЭ; 
в) ЮНЕСКО. 

2. Политология не изучает: 
а) политические отношения; 
б) социальные отношения; 
в) экономические отношения. 

3. Объектом политологии является: 
а) духовная жизнь; 
б) политическая жизнь; 
в) экономическая сфера. 

4. Не является категорией политологии: 
а) рынок; 
б) элита; 
в) власть. 

5. Социологический метод политологии: 
а) выясняет зависимость политики от общества; 
б) это социометрия; 
в) выясняет зависимость политики от экономики. 

6. Антропологический метод политологии выясняет зависимость политики: 
а) от личности; 
б) от природы человека; 
в) от таланта и способностей личности. 

7. Бихевиоральный метод в политологии обосновал: 
а) В. Вильсон; 
б) В. Ленин; 
в) М. Вебер. 

8. Сравнительный метод в политологии – это: 
а) сравнение однотипных явлений; 
б) сравнение разных по времени явлений; 
в) сравнение разных по месту явлений. 

9. «Политические термины имеют свою историю» – так считал: 
а) В. И. Даль; 
б) В. О. Ключевский; 
в) М. В. Ломоносов. 



19 

10. В Древней Греции под политикой понималось: 
а) все, что относится к городу, полису; 
б) все, что относится к государственной деятельности; 
в) все, что относится к выборам. 

11. Этапы в развитии политических учений связаны: 
а) с формой правления; 
б) с исторической эпохой; 
в) с географическим положением. 

12. Политические учения Древнего Востока источником власти считали: 
а) народ; 
б) естественные причины; 
в) Бога. 

13. Античная политическая мысль характеризуется: 
а) мифологизированными взглядами; 
б) поисками идеальной формы государства; 
в) признанием божественного происхождения власти. 

14. Основоположниками античной науки о политике были: 
а) Сократ, Платон, Аристотель; 
б) Сократ, Бэкон, Декарт; 
в) Монтескье, Гоббс, Локк. 

15. «Демократия» у древних греков означала: 
а) равные права; 
б) власть народа; 
в) равные возможности. 

16. Политические учения Средневековья признают: 
а) приоритет светской власти над духовной; 
б) равенство духовной и светской власти; 
в) приоритет духовной власти над светской. 

17. Политическая мысль эпохи Возрождения источником власти считает: 
а) общество; 
б) Бога; 
в) случай. 

18. В Новое время зарождаются следующие направления в политической мысли: 
а) эмпиризм; 
б) либерализм; 
в) рационализм. 

19. Идеологами социализма были: 
а) К. Маркс, Ф. Энгельс; 
б) Ш. Монтескье, Ж. Ж. Руссо; 
в) К. Сен-Симон, Р. Оуэн, Ш. Фурье. 

20. Современная политическая наука датируется: 
а) начало XX в. – настоящее время; 
б) конец XIX в. – настоящее время; 
в) начало XIX в. – настоящее время. 

21. Политическая система – это: 
а) государственное устройство; 
б) совокупность политических институтов и отношений; 
в) система политических партий. 

22. Институциональную подсистему образуют: 
а) правовые нормы; 
б) государство, партии; 
в) все вместе взятое. 

23. В основе типологии политических систем лежит: 
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а) социальная основа, характер политического режима, социально-экономическая 
структура; 

б) географическое положение; 
в) национальный состав. 

24. Многообразие типологий политических систем свидетельствует: 
а) о несовершенстве политической науки; 
б) об отсутствии единых критериев; 
в) о многомерности политического мира. 

25. Какой элемент является основным в политической системе? 
а) Правоохранительная система; 
б) церковь; 
в) государство. 

26. Вход в политическую систему – это: 
а) политические действия; 
б) политические решения; 
в) требования, поддержка. 

27. Нормативная подсистема – это: 
а) культура; 
б) способы и методы осуществления власти; 
в) традиции, нормы. 

28. По характеру политического режима политические системы делятся: 
а) на демократические, авторитарные; 
б) на гражданские, военные; 
в) на национально-демократические. 

29. Легитимность власти: 
а) навязывание своей воли; 
б) ограничение прав личности; 
в) признание права носителя власти на принятие решений. 

30. Как соотносятся легитимность и эффективность власти? 
а) Никак не связаны; 
б) легитимность предопределяет эффективность; 
в) легитимность прямо пропорциональна эффективности. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачёту 

 

1. Политически взгляды русских революционных демократов 
2. Политические взгляды декабристов  
3. Конституция Российской Федерации 
4. Гражданское общество и его роль в политической жизни Запада 
5. Проблема перехода от тоталитаризма к демократии  
6. Взаимодействие политики и экономики в современном обществе 
7. Коллективная трудовая собственность и ее место в современном обществе 
8. Вклад отцов-основателей США в теорию и практики политики 
9. Русская идея 
10. Географический фактор России и его влияние на социальную и политическую 

жизнь  
11. Структура власти Древнего Рима в период республики  
12. Формы правления по Платону 
13. Формы правления по Аристотелю 
14. Политическая доктрина Н. Макиавелли  
15. Взаимодействие политики и экономики 
16. Политическая система в США: история и современность  
17. Тоталитаризм как политический режим 
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18. Политические идеи Т. Гоббса  
19. Основные формы правления (по Платону, Аристотелю и Полибию) 
20. Консерватизм в России и современность  
21. Права и свободы личности: история и современность  
22. Взгляды французских просветителей 
23. Теория элиты Г. Моска 
24. Социально-политическая мысль марксизма и современность  
25. Теория «естественного права» и ее социально-политическое значение 
26. Политические идеи В.И. Ленина  
27. Тоталитаризм и авторитаризм: общее и особенное 
28. Характерные черты политической системы советского типа 
29. Политические идеи Макса Вебера  
30. Политология как наука: предмет, категории, функции и основные проблемы 
31. Политическая доктрина современной социал-демократии  
32. Консерватизм как политическая идеология 
33. Теория элиты В. Парето 
34. Либерализм как политическая идеология 
35. Современные политические теории и политические школы 
36. Демократия, основные черты и формы 
37. Политические взгляды Полибия и Цицерона 
38. Основные элементы политической системы и их взаимодействие 
39. Политические партии как элемент политической системы  
40. Социально-политические процессы России в ХХ веке  
41. Соотношение государства и гражданского общества  
42. Политические учение Аристотеля 
43. Роль политики в обществе 
44. Социально-политические взгляды народников 
45. Российский радикализм 
46. Политические режимы как форма политической жизни  
47. Политические взгляды Д. Локка 
48. Соотношение политики и морали 
49. Государство как главный элемент политической системы  
50. Социально-политические идеи Платона  
51. Авторитаризм как политический режим  
52. Роль СМИ в современной политической жизни России 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций:  
- знает сущность политики, ее субъекты и объекты;  
- знает сущность государства как основного института политической власти;  
- знает механизм взаимодействия государства  и  гражданского общества посред-

ством выборов;  
- знает сущность гражданского общества и его структуру;   
- знает роль политических партий в политической жизни страны;  
- знает роль личности, политической элиты и политических лидеров в политике; 
- знает основы национальной политики, международных отношений и внешней по-

литики; 
- знает основы прикладной политологии, политического менеджмента, консалтинга 

и политических технологий 
- умеет использовать полученные политологические знания в будущей профессио-

нальной деятельности;  
- умеет определять взаимосвязь политической теории с практикой; 
- умеет анализировать политические процессы в обществе и регионе; 
- владеет навыками ведения дискуссии по политическим проблемам; 
- владеет навыками аргументации своей позиции;  
- владеет навыками реальной оценки геополитической ситуации. 

 

Средства оценивания для контроля 

 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
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ме, достаточном для решения поставленных задач.  
Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и  современных професси-
ональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный до-

ступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     2    ЗЕТ. 
 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 40 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 12 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 56 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Политология» является формирование у обучаю-

щихся теоретических знаний, практических навыков исследовательской работы и компе-
тенций, обеспечивающих его готовность применять полученные знания и умения в изуче-
нии политических проблем. 

Достижению цели учебной дисциплины будет способствовать решение следующих 
задач:  

- усвоение студентами содержания учебной дисциплины; 
- привлечение студентов к активному обсуждению проблем на семинарских заня-

тиях; 
- обеспечение участия студентов в научно-исследовательской работе путем подго-

товки рефератов по проблемам учебной дисциплины; 
- формирование у студентов навыков поиска учебного материала, подготовки до-

кладов и выступлений, ведения дискуссий и оппонирования. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Политология» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-2 Способностью анализи-
ровать основные этапы и 
закономерности истори-
ческого развития для 
формирования 
гражданской позиции 

Знает сущность политики, ее субъекты и объекты;  
сущность государства как основного института 
политической власти; механизм взаимодействия 
государства  и  гражданского общества посред-
ством выборов; сущность гражданского общества 
и его структуру. 
Умеет использовать полученные политологиче-
ские знания в будущей профессиональной дея-
тельности; определять взаимосвязь политической 
теории с практикой; 
Владеет навыками ведения дискуссии по поли-
тическим проблемам 

ПК-2 Владением навыками 
использования основных 
теорий мотивации, ли-
дерства и власти для ре-
шения стратегических и 
оперативных управлен-
ческих задач, а также 
для организации группо-
вой работы на основе 
знания процессов груп-
повой динамики  и   
принципов   формирова-

Знает роль политических партий в политической 
жизни страны; роль личности, политической эли-
ты и политических лидеров в политике; основы 
национальной политики, международных отно-
шений и внешней политики; основы прикладной 
политологии, политического менеджмента, кон-
салтинга и политических технологий 
Умеет анализировать политические процессы в 
обществе и регионе и управлять своим коллекти-
вом с учётом всех значимых особенностей во 
внутренней политике страны 
Владеет навыками аргументации своей позиции 
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ния   команды,   умение   
проводить аудит челове-
ческих ресурсов и осу-
ществлять диагностику 
организационной куль-
туры 

и  способностью убедить своих подчинённых сле-
довать к намеченной цели; реальной оценки гео-
политической ситуации. 

 
5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-
циплины (модули). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 56 

- проработка теоретического курса 20 - 36 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

16 - 20 

- подготовка к выполнению и защите       лабора-
торных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 

Итого 72 - 72 

Вид  аттестации  Зачёт  - Зачёт  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

-
те

ль
на

я 
ра

бо
-

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 (с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
а-

то
рн

ые
 

ра
бо

ты
 

1 Раздел 1. Политическая мысль  
Античности  
Тема 1. Античные мыслители и их поли-
тические взгляды 

2/-/1 6/-/1 -/-/- 4/-/7 12/-/9 

2 Раздел 2. Политическая мысль  
Возрождения и Нового времени.  
Тема 2. Никколо Макиавелли. Француз-
ские просветители. 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 5/-/7 9/-/9 

3 Тема 3. США. Россия. 18-19 вв. 2/-/1 4/-/- -/-/- 4/-/7 10/-/8 

4 
 

Раздел 3. Политическая мысль 
К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина 
Тема 4. Марксизм-ленинизм 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 5/-/7 9/-/9 

5 Раздел 4. Теория политики  
Тема 5. Политическая система. 

2/-/1 -/-/- -/-/- 4/-/7 6/-/8 

6 Тема 6. Гражданское общество. 2/-/1 -/-/- -/-/- 4/-/7 6/-/8 

7 Тема 7. Политические идеологии совре-
менности 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 5/-/7 9/-/9 

8 Тема 8. Россия в ХХ веке 2/-/1 -/-/- -/-/- 5/-/7 7/-/8 

9 Подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/8 16/-/4 -/-/- 40/-/56 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

                                                                                                                                         Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Политическая мысль Античности 

Тема 1. Платон и Аристотель о государстве и формах правления. Полибий и Ци-
церон о государстве и формах правления 

Раздел 2. Политическая мысль Возрождения  и Нового времени      
Тема 2. Никколо Макиавелли. Французские просветители 
Никколо Макиавелли и его светская политическая доктрина. Вольтер, Ш.-Л. Мон-
тескье, Ж.-Ж. Руссо. 

Тема 3. США. Россия. 18-19 вв. 
Политические взгляды отцов-основателей США, политическая система США. По-
литические взгляды русских мыслителей 18-19 вв.: Радищев А.Н., декабристы, за-
падники и славянофилы, революционные демократы, народники. 

Раздел 3. Политическая мысль К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина 
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Тема 4 Марксизм-ленинизм  
Политические идеи К. Маркса и Ф. Энгельса. Вклад в теорию и практику полити-
ки В.И. Ленина. 
Раздел 4. Теория политики 

Тема 5. Политическая система. Понятие политической системы. Советская по-
литическая система. Политическая система современной России. 
Тема 6. Гражданское общество. Феномен гражданского общества. Взаимодей-
ствие государства и гражданского общества.  
Тема 7. Политические идеологии современности. Политические идеологии со-
временного Запада: либерализм, консерватизм, социал-демократизм, национализм, 
коммунизм, исламский фундаментализм. 
Тема 8. Россия в ХХ веке. Российская империя начала ХХ века: идеология, поли-
тика, экономика. Русская революция 1917 года. Советский период до 1991 года. 
Развал СССР, эпоха Ельцина: реформы в экономике и политике. 

                                                                                                                             

6.4 Практические (семинарские) занятия 

                                                                                                                                          Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Политология как современная наука  
2 Платон о государстве и формах правления 

3 Аристотель о государстве и формах правления 

4 Полибий и Цицерон о государстве и формах правления  
5 Никколо Макиавелли и его светская политическая доктрина, Вольтер, Ш.-Л. 

Монтескье, Ж.-Ж. Руссо 

6 Политические взгляды отцов-основателей США, политическая система США 
7 Политические взгляды русских мыслителей 18-19 вв.: Радищев, декабристы, за-

падники и славянофилы, революционные демократы, народники 

8 идеи К. Маркса и Ф. Энгельса, 
вклад в теорию и практику политики В.И. Ленина 

9 политической система, советская политическая система, политическая система 
современной России, феномен гражданского общества 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» про-
филь «Региональное управление» не предусмотрены.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-4 
темы 1-8  

 

23-38 нед. 
2 сем. 

- 1-17 нед. 
3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1-4 
темы 1-8  

 

23-38 нед. 
2 сем. 

- 1-17 нед. 
3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1-4 
темы 1-8  

39 нед. 
2 сем 

- 20-21 нед. 
3 сем. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Василенко, И.А. Политология: учебник для бакалавров / Василенко И. А.; Моск. 
гос. ун-т им М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 423 с. 

2. Политология: учебно-методическое пособие для студентов всех специальностей 
и направлений / Сафонов В. Н., Гоношилина И. Г., Клюева Т. В. и др.; под науч. ред. 
В.Н. Сафонова; Ульян, гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 311 с. 
  

 Дополнительная литература 

1. Василенко, И.А. Геополитика современного мира: учебное пособие / Василенко 
И. А. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2010. - (Основы наук). - 395 с. 

2. Василенко, И.А. Современная российская политика: учебник / Василенко И. А.; 
Мос. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.: Юрайт, 2015. - 488 с.  

3. Введение в политическую теорию: учебное пособие / Исаев Б. А., Голиков А. К., 
Елисеев С. М. и др.; под ред. Б. Исаева. – СПб. [и др. ]: Питер, 2013. - (Стандарт третьего 
поколения). - 432 с.  

4. Желтов, В.В. Геополитика: история и теория: учебное пособие для вузов / Жел-
тов В. В., Желтов М. В. – М.: Вузовский учебник, 2012. - 444 с.  

5. Зосименко, И.А. Политология: учебно-практическое пособие / Зосименко И. А.. - 
3-е изд., доп. и испр. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 214 с. 

6. Ланцов, С.А. Политология: учебное пособие / Ланцов С. А. – СПб. [и др. ]: Пи-
тер, 2011. - 536 с. 

7. Мухаев, Р.Т. Политология: конспект лекций / Мухаев Р. Т. – М.: Проспект, 2011. 
- 224 с. 

8. Политология: методические указания и рекомендации по изучению дисциплины 
и планы семинаров / сост. И.А. Манахова, В. А. Чернов. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 42 с. 
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9. Политология: учебник для вузов / под ред. В. К. Батурина. - 4-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юнити, 2012. - 567 с.  

10. Политология: учебник для вузов / Лавриненко В. Н., Буренко В. И., Головин 
Ю. А. и др.; под ред. В. Н. Лавриненко. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт , 2013. -  
519 с.  

11. Политический анализ и прогнозирование: учебное пособие для вузов / Семенов 
В. А., Колесников В. Н., Зарубин В. Г. и др.; под ред. В. А. Семенова, В. Н. Колесникова. – 
СПб. [и др. ]: Питер, 2014. - 432 с.  

12. Политология: Хрестоматия  / сост. проф. М.А. Василик, доц. М.С. Вершинин – 
М.: Гардарики, 2000. – 843 с. 

13. Пугачев, В.А. Введение в политологию: учебник для вузов. – М.: Аспект-пресс, 
2005. – 477 с. 

14. Тавадов, Г.Т. Политология: учебник / Тавадов Г. Т. - 2-е изд., стер. – М.: Омега-
Л, 2011. - (Университетский учебник). - 371 с.  

 

9.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Политология: учебно-методическое пособие для студентов всех специальностей 
и направлений / Сафонов В. Н., Гоношилина И. Г., Клюева Т. В. и др.; под науч. ред. 
В.Н. Сафонова; Ульян, гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 311 с.  

2. Зосименко, И.А. Политология: учебно-практическое пособие / Зосименко И. А. -       
3-е изд., доп. и испр. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 214 с. 

3. Политология: методические указания и рекомендации по изучению дисциплины 
и планы семинаров / сост. И.А. Манахова, В.А. Чернов. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 42 с. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Журнал "Полис" - политические исследования  -  http://www.politstudies.ru/ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий политического анализа. В конце лекции преподава-
тель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 
определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студен-
ту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения 
практического занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или 
предыдущем практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к 
практическому занятию предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым 
вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться 
с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.politstudies.ru/
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ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых 
вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию студент может использовать 
конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой.  

В освоении методов исследования и выполнении форм самостоятельной работы 
предлагаем руководствоваться следующим пособием: Политология: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и направлений / Сафонов В. Н., Гоношилина 
И. Г., Клюева Т. В. и др.; под науч. ред. В. Н. Сафонова; Ульян, гос. техн. ун-т. - Улья-
новск: УлГТУ, 2013. - 311 с.  

Пособие включает материалы по этапам исследования, даются указания на теоре-
тические знания и практические навыки. Пособие является руководством для студентов 
при подготовке исследовательских проектов.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-
ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-
дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие студента в 
дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 
под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-
альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-
низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 
изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы.  
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-
теки – аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 
аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Политология»  

 
направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

профиль «Региональное управление» 
 
Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ПК-2. 
Целью освоения дисциплины «Политология» является формирование у обучаю-

щихся теоретических знаний, практических навыков исследовательской работы и компе-
тенций, обеспечивающих его готовность применять полученные знания и умения в изуче-
нии политических проблем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет.  

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Античные мыслители и их политические взгляды 

Тема 2. Никколо Макиавелли. Французские просветители. 
Тема 3. США. Россия. 18-19 вв. 
Тема 4. Марксизм-ленинизм 

Тема 5. Политическая система. 
Тема 6. Гражданское общество. 
Тема 7. Политические идеологии современности 

Тема 8. Россия в ХХ веке 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,                     

72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-2: Способностью анализировать основ-
ные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования 
гражданской позиции 

Собеседование по практическим заняти-
ям, практическое задание, тест, зачет 

2 

ПК-2: Владением навыками использования 
основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и опера-
тивных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе 
знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды, умение 
проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной 
культуры 

Собеседование по практическим заняти-
ям, практическое задание, тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОК-2 и  ПК-2, на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
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Оценка Критерии  
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
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Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-
сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-
дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-
ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей 
дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литера-
турой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 
1. Общечеловеческое и социальное в истории политических и правовых учений. 
2. Политические идеи прошлого как ценности современной цивилизации. 
3. Особенности развития политической мысли в России. 
4. Периодизация развития политической мысли в России и ее обоснование. 
5. Сущность и функции политики как общественного явления. 
6. Политическая система общества и ее сущностные характеристики. 
7. Эволюция политической системы России. 
8. Взаимосвязь экономики и политики в современной России. 
9. Сущность политической власти, ее легитимация и легитимность. 
10.  Власть и насилие. 
11.  СМИ как «четвертая власть». 
12.  Основные ветви государственной власти и принцип разделения властей   в 

Конституции РФ. 
13.  Легитимность современной политической власти в России. 
14.  Гражданское общество и его структура. 
15.  Специфика формирования гражданского общества в современной России.  
16.  Правовое государство и гражданское общество: проблема взаимодействия. 

 

Типовые практические задания 

 
Задание 1. 
Составьте эссе, используя следующее выражение Шарля де Голля (1890 – 1970): 

«Политика слишком серьезное дело, чтобы ей занимались одни политики».  
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Задание 2. 
Охарактеризуйте основное содержание внутренней политики современного россий-

ского правительства. 
Задание 3. 
Составьте эссе, используя следующее выражение К. Марса (1818 – 1883): «Идеи ста-

новятся силой, когда они овладевают массами». 
Задание 4. 
Какой, на Ваш взгляд, должна быть национальная идея современной России? 
Задание 5. 
Составьте эссе, используя следующее выражение Р. Т. Кларка: «Политическая  

система – это арена бизнеса политики, место, где развертывается политический процесс». 
Задание 6. 
Составьте краткий анализ современного состояния политической системы РФ. 
Задание 7. 
Составьте эссе, используя выражение Н. А. Бердяева (1874 – 1948): «Государство 

существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы поме-
шать ей окончательно превратиться в ад» или М. Монтеня (1533 – 1592): «Лучшее госу-
дарственное устройство для любого народа – это то, которое сохранило его  
как целое». 

Задание 8. 
Сформулируйте основной принцип взаимодействия государства и гражданского об-

щества и обоснуйте его. 
Задание 9. 
Составьте эссе, используя следующее высказывание И. Ильина (1882 – 1954): «По-

литическая партия – это союз людей, которые соединились для того, чтобы добиться нуж-
ных им всем законов». 

Задание 10. 
«Создайте» политическую партию, дайте ей название, сформулируйте ее предвы-

борную платформу в экономической, политической и социальной сферах. 
Задание 11. 
Составьте эссе, используя выражение Ф. Бэкона (1561 – 1626): «Человек, властвуя 

над другими, утрачивает собственную свободу» или Н. С. Хрущева (1894 – 1971): «Поли-
тики одинаковы везде. Они обещают построить мосты даже там, где нет рек». 

Задание 12. 
Используя знание учебного материала, составьте краткий политический портрет ны-

нешнего президента РФ. 
Задание 13. 
Предложите меры урегулирования арабо-израильского конфликта. 
Задание 14. 
Составьте эссе, используя выражение Ф. Бэкона (1561 – 1626): «Три вещи делают 

нацию великой и благоденствующей: плодородная почва, деятельная промышленность и 
легкость передвижения людей и товаров» или М. Ганди (1869 – 1948): «Мой патриотизм – 
это не замыкание на одной нации; он всеобъемлющ, и я готов отказаться от такого патри-
отизма, который строит благополучие одной нации на эксплуатации других». 

Задание 15. 
Составьте эссе, используя следующее выражение Ш. М. Талейрана (1754 – 1838):  

«На штык можно опереться, а сесть нельзя». 
Задание 16. 
Предложите свои варианты использования геополитического положения России в 

мировой политике. 
    Задание 17. 
    Эволюция политической системы России и её сущностных характеристик с 1917 по 
2017 гг. 
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    Различие в классификации форм правления у Платона, Аристотеля и Полибия.  
    Задание 18. 

          Три политических режима: различие и сходство 
    Эволюция теории естественного права от Цицерона до ХХ века 

         Задание 19. 
   Генезис концепции «Русская идея» 

         Параметры географического фактора России и их влияние на социально-
политическую жизнь.   

   Задание 20. 
  Коррупция: мировой и отечественный опыт предотвращения и борьбы. 
  Развитие В.И. Лениным в российских условиях идей К. Маркса 

   Задание 21. 
  Политика и мораль: современный аспект. 

        Сравнительный анализ политических идеологий в России в постсоветский период 

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Изучение политологии рекомендовано: 
а) ОБСЕ; 
б) МАГАТЭ; 
в) ЮНЕСКО. 

2. Политология не изучает: 
а) политические отношения; 
б) социальные отношения; 
в) экономические отношения. 

3. Объектом политологии является: 
а) духовная жизнь; 
б) политическая жизнь; 
в) экономическая сфера. 

4. Не является категорией политологии: 
а) рынок; 
б) элита; 
в) власть. 

5. Социологический метод политологии: 
а) выясняет зависимость политики от общества; 
б) это социометрия; 
в) выясняет зависимость политики от экономики. 

6. Антропологический метод политологии выясняет зависимость политики: 
а) от личности; 
б) от природы человека; 
в) от таланта и способностей личности. 

7. Бихевиоральный метод в политологии обосновал: 
а) В. Вильсон; 
б) В. Ленин; 
в) М. Вебер. 

8. Сравнительный метод в политологии – это: 
а) сравнение однотипных явлений; 
б) сравнение разных по времени явлений; 
в) сравнение разных по месту явлений. 

9. «Политические термины имеют свою историю» – так считал: 
а) В. И. Даль; 
б) В. О. Ключевский; 
в) М. В. Ломоносов. 
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10. В Древней Греции под политикой понималось: 
а) все, что относится к городу, полису; 
б) все, что относится к государственной деятельности; 
в) все, что относится к выборам. 

11. Этапы в развитии политических учений связаны: 
а) с формой правления; 
б) с исторической эпохой; 
в) с географическим положением. 

12. Политические учения Древнего Востока источником власти считали: 
а) народ; 
б) естественные причины; 
в) Бога. 

13. Античная политическая мысль характеризуется: 
а) мифологизированными взглядами; 
б) поисками идеальной формы государства; 
в) признанием божественного происхождения власти. 

14. Основоположниками античной науки о политике были: 
а) Сократ, Платон, Аристотель; 
б) Сократ, Бэкон, Декарт; 
в) Монтескье, Гоббс, Локк. 

15. «Демократия» у древних греков означала: 
а) равные права; 
б) власть народа; 
в) равные возможности. 

16. Политические учения Средневековья признают: 
а) приоритет светской власти над духовной; 
б) равенство духовной и светской власти; 
в) приоритет духовной власти над светской. 

17. Политическая мысль эпохи Возрождения источником власти считает: 
а) общество; 
б) Бога; 
в) случай. 

18. В Новое время зарождаются следующие направления в политической мысли: 
а) эмпиризм; 
б) либерализм; 
в) рационализм. 

19. Идеологами социализма были: 
а) К. Маркс, Ф. Энгельс; 
б) Ш. Монтескье, Ж. Ж. Руссо; 
в) К. Сен-Симон, Р. Оуэн, Ш. Фурье. 

20. Современная политическая наука датируется: 
а) начало XX в. – настоящее время; 
б) конец XIX в. – настоящее время; 
в) начало XIX в. – настоящее время. 

21. Политическая система – это: 
а) государственное устройство; 
б) совокупность политических институтов и отношений; 
в) система политических партий. 

22. Институциональную подсистему образуют: 
а) правовые нормы; 
б) государство, партии; 
в) все вместе взятое. 

23. В основе типологии политических систем лежит: 
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а) социальная основа, характер политического режима, социально-экономическая 
структура; 

б) географическое положение; 
в) национальный состав. 

24. Многообразие типологий политических систем свидетельствует: 
а) о несовершенстве политической науки; 
б) об отсутствии единых критериев; 
в) о многомерности политического мира. 

25. Какой элемент является основным в политической системе? 
а) Правоохранительная система; 
б) церковь; 
в) государство. 

26. Вход в политическую систему – это: 
а) политические действия; 
б) политические решения; 
в) требования, поддержка. 

27. Нормативная подсистема – это: 
а) культура; 
б) способы и методы осуществления власти; 
в) традиции, нормы. 

28. По характеру политического режима политические системы делятся: 
а) на демократические, авторитарные; 
б) на гражданские, военные; 
в) на национально-демократические. 

29. Легитимность власти: 
а) навязывание своей воли; 
б) ограничение прав личности; 
в) признание права носителя власти на принятие решений. 

30. Как соотносятся легитимность и эффективность власти? 
а) Никак не связаны; 
б) легитимность предопределяет эффективность; 
в) легитимность прямо пропорциональна эффективности. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачёту 

 

1. Политически взгляды русских революционных демократов 
2. Политические взгляды декабристов  
3. Конституция Российской Федерации 
4. Гражданское общество и его роль в политической жизни Запада 
5. Проблема перехода от тоталитаризма к демократии  
6. Взаимодействие политики и экономики в современном обществе 
7. Коллективная трудовая собственность и ее место в современном обществе 
8. Вклад отцов-основателей США в теорию и практики политики 
9. Русская идея 
10. Географический фактор России и его влияние на социальную и политическую 

жизнь  
11. Структура власти Древнего Рима в период республики  
12. Формы правления по Платону 
13. Формы правления по Аристотелю 
14. Политическая доктрина Н. Макиавелли  
15. Взаимодействие политики и экономики 
16. Политическая система в США: история и современность  
17. Тоталитаризм как политический режим 
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18. Политические идеи Т. Гоббса  
19. Основные формы правления (по Платону, Аристотелю и Полибию) 
20. Консерватизм в России и современность  
21. Права и свободы личности: история и современность  
22. Взгляды французских просветителей 
23. Теория элиты Г. Моска 
24. Социально-политическая мысль марксизма и современность  
25. Теория «естественного права» и ее социально-политическое значение 
26. Политические идеи В.И. Ленина  
27. Тоталитаризм и авторитаризм: общее и особенное 
28. Характерные черты политической системы советского типа 
29. Политические идеи Макса Вебера  
30. Политология как наука: предмет, категории, функции и основные проблемы 
31. Политическая доктрина современной социал-демократии  
32. Консерватизм как политическая идеология 
33. Теория элиты В. Парето 
34. Либерализм как политическая идеология 
35. Современные политические теории и политические школы 
36. Демократия, основные черты и формы 
37. Политические взгляды Полибия и Цицерона 
38. Основные элементы политической системы и их взаимодействие 
39. Политические партии как элемент политической системы  
40. Социально-политические процессы России в ХХ веке  
41. Соотношение государства и гражданского общества  
42. Политические учение Аристотеля 
43. Роль политики в обществе 
44. Социально-политические взгляды народников 
45. Российский радикализм 
46. Политические режимы как форма политической жизни  
47. Политические взгляды Д. Локка 
48. Соотношение политики и морали 
49. Государство как главный элемент политической системы  
50. Социально-политические идеи Платона  
51. Авторитаризм как политический режим  
52. Роль СМИ в современной политической жизни России 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций:  
- знает сущность политики, ее субъекты и объекты;  
- знает сущность государства как основного института политической власти;  
- знает механизм взаимодействия государства  и  гражданского общества посред-

ством выборов;  
- знает сущность гражданского общества и его структуру;   
- знает роль политических партий в политической жизни страны;  
- знает роль личности, политической элиты и политических лидеров в политике; 
- знает основы национальной политики, международных отношений и внешней по-

литики; 
- знает основы прикладной политологии, политического менеджмента, консалтинга 

и политических технологий 
- умеет использовать полученные политологические знания в будущей профессио-

нальной деятельности;  
- умеет определять взаимосвязь политической теории с практикой; 
- умеет анализировать политические процессы в обществе и регионе; 
- владеет навыками ведения дискуссии по политическим проблемам; 
- владеет навыками аргументации своей позиции;  
- владеет навыками реальной оценки геополитической ситуации. 

 

Средства оценивания для контроля 

 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
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ме, достаточном для решения поставленных задач.  
Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и  современных професси-
ональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный до-

ступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 7  

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные
Контрольная(ые)
работа(ы) 

практические (семинарские) 32 

Реферат(ы) 7  Самостоятельная работа 33 

Эссе Экзамен(ы) 27 

РГР Зачет(ы) 
 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы)   Лекции 

Курсовой проект   лабораторные 

Курсовая работа   практические (семинарские)
Контрольная(ые)
работа(ы)    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа
Эссе Экзамен(ы) 
РГР Зачет(ы) 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 9 Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые)
работа(ы)    

Реферат(ы) 9  Самостоятельная работа 85 

Эссе Экзамен(ы) 9 

РГР Зачет(ы) 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Цель изучения дисциплины «Стратегическое развитие территорий» состоит в фор-

мировании у студентов представления о сущности стратегического развития территорий, а 
также в выработке у них практических навыков применения основных методов и инстру-
ментов стратегического развития территорий в условиях рыночной экономики. 

Задачами дисциплины является: 
– изучить теоретико-методологические основы стратегического развития террито-

рий;  
– раскрыть способы и методы управления стратегическим развитием территорий;  
– исследовать систему инструментов государственного регулирования региональ-

ного развития;  
– изучить опыт реализации программ стратегического развития регионов РФ и за 

рубежом; 
– выделить основные направления стратегического развития территорий на совре-

менном этапе развития экономики. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Стратегическое развитие террито-

рий» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освое-
ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-4 

способностью проводить 
оценку инвестиционных 
проектов при различных 
условиях инвестирова-
ния и финансирования 

Знает основные источники финансирования и ин-
вестирования программ социально-
экономического развития территории. 
Умеет определять потребность в финансовых ре-
сурсах для реализации программы социально-
экономического развития территории. 
Владеет навыками принятия решений по обос-
нованию потребности  в финансовых ресурсах для 
реализации программы социально-
экономического развития территории. 

ДПК-2 

готовностью к разработ-
ке и реализации планов 

социально-
экономического разви-

тия региона и участию в 
процессах управления 

их реализацией 

Знает основные характеристики и элементы реги-
ональной экономической системы; цели, принци-
пы, методы и функции управления социально-
экономическим развитием территории; 
Умеет формировать системы управления соци-
ально-экономическим развитием территории; 
определять основные направления социально-
экономического развития территории. 
Владеет навыками участия в разработке и реали-
зации стратегии социально-экономического раз-
вития территории.   
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-
циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 14 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 33 - 85 

- проработка теоретического курса 5 - 30 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - 20 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - 35 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и  
сдача экзамена 

27 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен   - Экзамен   
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Региональная социально-
экономическая система: элементы, призна-
ки, процессы 

2/-/- 4/-/1 -/-/- 3/-/9 9/-/10 

2 Тема 2. Управление территориальным раз-
витием 

2/-/1 4/-/1 -/-/- 3/-/9 9/-/11 

3 Тема 3. Социально-экономическая устой-
чивость развития регионов 

2/-/1 4/-/1 -/-/- 3/-/9 9/-/11 

4 Тема 4. Формирование структуры управле-
ния территориальным развитием 

2/-/1 4/-/1 -/-/- 3/-/9 9/-/11 

5 Тема 5. Программно-целевое управление и 
стратегическое планирование развития 
территорий 

2/-/1 4/-/1 -/-/- 3/-/9 9/-/11 

6 Тема 6. Экономические кластеры. Кластер-
ный анализ территории 

2/-/1 4/-/1 -/-/- 3/-/10 9/-/12 

7 Тема 7. Опыт реализации стратегии соци-
ально-экономического развития регионов в 
РФ и за рубежом 

4/-/1 8/-/2 -/-/- 3/-/10 15/-/13 

8 Подготовка реферата -/-/- -/-/- -/-/- 12/-/20 12/-/20 

9 Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену и  сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 27/-/9 

 Итого часов 16/-/6 32/-/8 -/-/- 33/-/85 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Региональная социально-экономическая система: элементы, признаки, процессы 
1. Регион как сложная социально-экономическая система. 
2. Элементы региональной социально-экономической системы. 
3. Неоднородность социально-экономической системы. 
Тема 2. Управление территориальным развитием 
1. Сущность управления территориальным развитием. 
2. Основные подходы к управлению территориальным развитием. 
3. Цели и задачи управления территориальным (региональным) развитием. 
4. Показатели оценки управления региональным развитием. 
Тема 3. Социально-экономическая устойчивость развития регионов 
1. Устойчивость и устойчивое развитие как категории регионального менеджмента. 
2. История возникновения и перспективы идеи устойчивого развития. 
3. Цели, принципы и методы устойчивого развития. 
Тема 4. Формирование структуры управления территориальным развитием 
1. Анализ объекта и субъекта управления развитием территорий. 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

2. Определение типологии органов управления. 
3. Выбор эффективной модели управления развитием территорий. 
Тема 5. Программно-целевое управление и стратегическое планирование развития терри-
торий 
1. Сущность программно-целевого управления.  
2. Принципы формирования программы социально-экономического развития территорий.  
3. Этапы стратегического планирования. 
Тема 6. Экономические кластеры. Кластерный анализ территории 
1. Сущность и понятие экономического кластера. 
2. Типы и элементы кластера. 
3. Кластерный подход к управлению развитием территорий. 
Тема 7. Опыт реализации стратегии социально-экономического развития регионов в РФ и 
за рубежом 
1. Региональные практики реализации целевых социально-экономических программ. 
2. Зарубежные подходы к управлению социально-экономическим развитием территорий. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1, 2 Региональная социально-экономическая система: элементы, признаки, процессы 

3, 4 Управление территориальным развитием 

5, 6 Социально-экономическая устойчивость развития регионов 

7, 8 Формирование структуры управления территориальным развитием 

9, 10 Программно-целевое управление и стратегическое планирование развития территорий 

11,12 Экономические кластеры. Кластерный анализ территории 

13-16 Опыт реализации стратегии социально-экономического развития регионов в РФ и за ру-
бежом 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» профиль «Региональное управление» предусмотрен реферат. 

Реферат – это работа, содержащая единую мысль, которая подкрепляется логичным 
изложением мнений и содержания работ компетентных ученых и исследователей. 

Типовая структура реферата содержит: 
1.Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета. 
2.Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3.Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи реферата, излагается краткая характеристика структуры 
реферата. Рекомендуемый объем введения – 1,5-2 страницы. 

4.Основная часть.  
Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 

Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование 
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материалов Росстата и иных государственных структур, нормативных актов и коммента-
риев экспертов к ним по проблемам выбранной темы.  

В реферате все цитируемые или излагаемые своими словами положения и мнения 
(точки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно должны иметь внут-
ритекстовые ссылки. При отсутствии ссылок реферат к защите не допускается!  

Основная часть может включать от двух до четырех разделов. Разделы должны быть 
логично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не ме-
нее трех страниц). Основная часть должна составлять 10-13 страниц. 

5.Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. Оценка полноты 
решения поставленной во введении реферата цели и задач. Рекомендуемый объем 
заключения – 2 страницы. 

6.Приложения.  
Общий объем реферата составляет 17-20 страниц формата А4, включая список ис-

пользованных источников, без приложений. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-7 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
9сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Темы 1-7 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа по подготовке 
реферата 

Темы 1-7 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену и  сдача экзамена 

Темы 1-7 

 

17-21 нед.  
7 сем. 

- 20-21 нед.  
9 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Стратегическое развитие территорий [электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / сост. В. Н. Лазарев. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 155 с. – Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/46n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 
1. Калинникова, И.О. Управление социально-экономическим потенциалом региона: 

учебное пособие / И.О. Калиникова. – СПб. [и др. ]: Питер, 2012. – 234 с.  
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2. Концептуальные подходы к формированию факторов и условий роста и развития 
региональной экономики [электронный ресурс]: монография / С.А. Глухова и др.; науч. 
ред. М. Н. Кондратьева. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 358 c. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/20.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

3. Курнышев, В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследова-
ния: учебное пособие / В.В. Курнышев, В.Г. Глушкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: КноРус, 2011. – 262 с.  

4. Кузнецов, В.В. Проблемы модернизации социально-экономической сферы и по-
вышения качества жизни населения на примере Ульяновской области [электронный ре-
сурс] / В. В. Кузнецов, М. В. Рыбкина, А. А. Милов, М. О. Змазова ; Ульян. гос. техн. ун-т. 
- Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 112 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/109.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Стратегическое развитие территорий [электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / сост. В. Н. Лазарев. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 155 с. – Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/46n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Крутиков В.К., Зайцев Ю.В., Дорожкина Т.В., Костина О.И., Федорова О.В. 
Управление социально-экономическим развитием территорий:  учебно-методическое по-
собие. – Калуга: Изд-во «Ваш домЪ», 2015. - 180 с. – Режим доступа: 
http://vkrutikov.ru/files/docs/38/posobie-upravlenie-soc-ek-razvitiem.pdf 

2. Управление  территориальным развитием: учеб. пособие / Л. С. Валинурова, Л.  
Г. Ахтариева, Н.  З. Мазур.  – Уфа:  БАГСУ,  2012.  – 116 с.  

http://adminugra.ru/upload/medialibrary/0ad/upravlenie-territorialnym-razvitiem.pdf 
3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 
4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
5. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций 

http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/20.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 
практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-
ния. Перед проведением практического занятия по выполнению практических заданий 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последователь-
ности выполнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения прак-
тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Стратегическое развитие территорий» определяется дан-
ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-
да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: выполнение практических заданий в рамках подготовки к практическим 
занятиям, участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-
дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-
дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-
торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 
практических заданий, написание реферата.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий), груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-
ных консультаций (аудитория №226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-
ского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-
mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-
ского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение №115/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-
ных консультаций (аудитория №226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой витри-
ной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет, МФУ 

5 Помещение №115/2 для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Стратегическое развитие территорий» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Стратегическое развитие территорий» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-4, ДПК-2. 
Цель изучения дисциплины «Стратегическое развитие территорий» состоит в фор-

мировании у студентов представления о сущности стратегического развития территорий, а 
также в выработке у них практических навыков применения основных методов и инстру-
ментов стратегического развития территорий в условиях рыночной экономики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Региональная социально-экономическая система: элементы, признаки, про-

цессы 
1. Регион как сложная социально-экономическая система. 
2. Элементы региональной социально-экономической системы. 
3. Неоднородность социально-экономической системы. 
Тема 2. Управление территориальным развитием 
1. Сущность управления территориальным развитием. 
2. Основные подходы к управлению территориальным развитием. 
3. Цели и задачи управления территориальным (региональным) развитием. 
4. Показатели оценки управления региональным развитием. 
Тема 3. Социально-экономическая устойчивость развития регионов 
1. Устойчивость и устойчивое развитие как категории регионального менеджмента. 
2. История возникновения и перспективы идеи устойчивого развития. 
3. Цели, принципы и методы устойчивого развития. 
Тема 4. Формирование структуры управления территориальным развитием 
1. Анализ объекта и субъекта управления развитием территорий. 
2. Определение типологии органов управления. 
3. Выбор эффективной модели управления развитием территорий. 
Тема 5. Программно-целевое управление и стратегическое планирование развития 

территорий 
1. Сущность программно-целевого управления.  
2. Принципы формирования программы социально-экономического развития терри-

торий.  
3. Этапы стратегического планирования. 
Тема 6. Экономические кластеры. Кластерный анализ территории 
1. Сущность и понятие экономического кластера. 
2. Типы и элементы кластера. 
3. Кластерный подход к управлению развитием территорий. 
Тема 7. Опыт реализации стратегии социально-экономического развития регионов в 

РФ и за рубежом 
1. Региональные практики реализации целевых социально-экономических программ. 
2. Зарубежные подходы к управлению социально-экономическим развитием террито-

рий. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,                         

108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-4 способностью проводить оценку 
инвестиционных проектов при различных 
условиях инвестирования и финансирова-
ния 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, реферат, экзамен 

2 

ДПК-2 готовностью к разработке и реали-
зации планов социально-экономического 
развития региона и участию в процессах 
управления их реализацией 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, реферат, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПК-4, ДПК-2, на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-
жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания реферата  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
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отличается глубиной проработки содержательной части, оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент грамотно применяет 
теоретические знания при научном исследовании. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при науч-
ном исследовании. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент неуверен-
но владеет теоретическим материалом, применяет его при научном 
исследовании с ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или 
работа оформлена без соблюдения установленных правил; студент не 
владеет теоретическим материалом, не может применять его при 
научном исследовании. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Региональная социально-экономическая система: элементы, признаки,  
процессы 

1. Охарактеризуйте регион как сложную социально-экономическую систему. 
2. В чем сущность последовательного способа изучения региональных систем? 
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3. В чем сущность параллельного способа изучения региональных систем? 
4. Какие обязательные элементы включает региональная социально-экономическая 

система? 
5. В чем заключается неоднородность социально-экономических систем? 
6. Назовите объективные источники (причины) неоднородности региональных со-

циально-экономических систем. 
7. В чем состоит субъективность возникновения неоднородности социально-

экономических систем? 
8. Назовите основные положения управления неоднородными социально-

экономическими системами.  
 

Тема 2. Управление территориальным развитием 
1. Дайте определение понятию «развитие». 
2. Что является главной целью социально-экономического развития территорий? 
3. Что понимается под территориальным развитием? 
4. Выделите признаки территориального развития. 
5. Назовите основные подходы к управлению территориальным развитием. 
6. Обоснуйте недостатки современной модели территориального развития в Рос-

сии. 
7. Выделите приоритетные направления регионального развития. 
8. Охарактеризуйте подходы к оценке управления региональным развитием. 

 

Тема 3. Социально-экономическая устойчивость развития регионов 
1. Охарактеризуйте понятие «устойчивое развитие». 
2. Выделите подходы регионального социально-экономического развития. 
3. Опишите эволюцию идеи устойчивого развития. 
4. Определите цели управления устойчивым развитием территорий. 
5. Выделите принципы управления устойчивым развитием территорий. 
6. Охарактеризуйте основные методы управления устойчивым развитием террито-

рий. 
7. Обоснуйте положения устойчивости развития местных территорий. 

 

Тема 4. Формирование структуры управления территориальным развитием  
1. Охарактеризуйте объект управления развитием территорий. 
2. Какие элементы включает в себя анализ объекта управления? 
3. Кто выступает субъектом управления территориями? 
4. Выделите основные виды управления территориями. 
5. Какие выделяются типы органов управления территориями? 
6. Охарактеризуйте основные закономерности регионального управления. 
7. Выделите базовые принципы регионального управления. 
8. Обоснуйте модель построения структуры органов системы регионального управ-

ления.  
 

Тема 5. Программно-целевое управление и стратегическое планирование развития 
территорий 

1. В чем сущность программно-целевого управления? 
2. Охарактеризуйте приоритетные национальные проекты в РФ. 
3. Выделите принципы формирования программы социально-экономического раз-

вития территорий. 
4. Какие этапы включает процесс стратегического планирования? 

 

Тема 6. Экономические кластеры. Кластерный анализ территории 
1. В чем сущность экономического кластера? 
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2. Какие выделяются виды кластеров? 
3. Перечислите элементы кластера. 
4. В чем заключается влияние кластеризации экономической деятельности на кон-

курентоспособность региона? 
5. Выделите основные типы кластерной политики. 
6. В чем сущность кластерного подхода к анализу экономики? 

 

Тема 7. Опыт реализации стратегии социально-экономического развития регионов в 
РФ и за рубежом 

1. Охарактеризуйте элементы Стратегии социально-экономического развития Уль-
яновской области до 2030 года. 

2. Какие сценарии включает в себя  Стратегия социально-экономического развития 
Ульяновской области до 2030 года? 

3. Выделите стратегические приоритеты до 2030 в Ульяновской области. 
4. Охарактеризуйте государственные программы Ульяновской области, утверждае-

мые в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Ульяновской об-
ласти до 2030 года. 

5. Обоснуйте опыт зарубежных стран в проведении социально-экономических 
трансформаций (на примере Китая). 

6. В чем заключается роль  Евросоюза по улучшению социально-экономической 
ситуации конкретных территорий? 

7. Какие тенденции выделяются в социально-экономическом развитии зарубежных 
стран?  

 

Типовые тестовые задания 

 

Тема 1. Региональная социально-экономическая система: элементы, признаки,  
процессы 

1. Экономические отношения между регионом и центром строятся на принципах: 
а) федеративного устройства; 
б) реализации совместных интересов жителей территориальных образований; 
в) автономности и самостоятельности в социально-экономическом развитии регио-

нов. 
2. Региональные социально-экономические системы являются: 
а) структурными элементами государства; 
б) внешними структурными элементами государства; 
в) самостоятельными элементами по определению стратегии развития. 
3. Последовательный подход к изучению региональных систем предполагает: 
а) изучение фактического, а не теоретического устройства отношений внутри стра-

ны; 
б) копирование матрицы государственных отношений на региональный уровень;  
в) целенаправленное воздействие органов исполнительной власти на экономиче-

ские интересы. 
4. Параллельный подход к изучению региональных систем предполагает: 
а) изучение фактического, а не теоретического устройства отношений внутри стра-

ны; 
б) копирование матрицы государственных отношений на региональный уровень;  
в) целенаправленное воздействие органов исполнительной власти на экономиче-

ские интересы. 
5. В качестве основного действия, устраняющего последствия неоднородности ре-

гиональных систем, является: 
а) программно-целевое управление; 
б) кластерный подход к развитию региональных систем; 
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в) координация, согласующая цели региональных систем. 
6. К объективным источникам (причинам) неоднородности региональных социаль-

но-экономических систем относятся: 
а) иррациональность поведения субъектов управления; 
б) неоднородность политической приверженности подсистем; 
в) адаптивное поведение субъектов управления. 
7. К субъективным источникам (причинам) неоднородности региональных соци-

ально-экономических систем относятся: 
а) иррациональность поведения субъектов управления; 
б) неоднородность политической приверженности подсистем; 
в) неоднородное поведение субъектов управления. 
8. В качестве основополагающей идеи устойчивого, комплексного экономического 

развития региона выступает: 
а) концепция развития региона как целостной социально-эколого-экономической 

системы; 
б) интегральные методы, меняющие внутреннюю среду системы и ориентирован-

ные на создание условий не только адаптивного поведения, но и радикальной модерниза-
ции региональных подсистем; 

в) дополнение известных функций регионального управления такими функциями, 
которые учитывают свойство неоднородности. 

9. Неоднородность информационной обеспеченности бывает: 
а) самодостаточная; 
б) глобальная. 
в) открытая.  
10. Неоднородность потребления и производства общественных благ подсистемами 

бывает: 
а) самодостаточная; 
б) глобальная. 
в) открытая.  
 

Тема 2. Управление территориальным развитием 
1. Под территориальным развитием понимается: 
а) наиболее общий подход к государственным задачам управления развитием, опи-

рающийся на системно-структурные представления о целостности страны; 
б) специально организуемые системные действия, направленные на обеспечение 

устойчивого и сбалансированного воспроизводства социального, хозяйственного и при-
родного потенциалов территории при позитивной динамике параметров уровня и качества 
жизни населения; 

в) длительное сохранение условий воспроизводства потенциала территории; 
г) соблюдение для каждой региональной системы определенных пропорций основ-

ных составляющих его потенциала. 
2. Под управлением территориальным развитием понимается: 
а) наиболее общий подход к государственным задачам управления развитием, опи-

рающийся на системно-структурные представления о целостности страны; 
б) специально организуемые системные действия, направленные на обеспечение 

устойчивого и сбалансированного воспроизводства социального, хозяйственного и при-
родного потенциалов территории при позитивной динамике параметров уровня и качества 
жизни населения; 

в) длительное сохранение условий воспроизводства потенциала территории; 
г) соблюдение для каждой региональной системы определенных пропорций основ-

ных составляющих его потенциала. 
3. Под устойчивостью как признаком территориального развития понимается: 
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а) наиболее общий подход к государственным задачам управления развитием, опи-
рающийся на системно-структурные представления о целостности страны; 

б) специально организуемые системные действия, направленные на обеспечение 
устойчивого и сбалансированного воспроизводства социального, хозяйственного и при-
родного потенциалов территории при позитивной динамике параметров уровня и качества 
жизни населения; 

в) длительное сохранение условий воспроизводства потенциала территории; 
г) соблюдение для каждой региональной системы определенных пропорций основ-

ных составляющих его потенциала. 
4. Под сбалансированностью территориального развития понимается: 
а) наиболее общий подход к государственным задачам управления развитием, опи-

рающийся на системно-структурные представления о целостности страны; 
б) специально организуемые системные действия, направленные на обеспечение 

устойчивого и сбалансированного воспроизводства социального, хозяйственного и при-
родного потенциалов территории при позитивной динамике параметров уровня и качества 
жизни населения; 

в) длительное сохранение условий воспроизводства потенциала территории; 
г) соблюдение для каждой региональной системы определенных пропорций основ-

ных составляющих его потенциала. 
5. В качестве интегральной цели социально-экономического развития территорий 

выступает: 
а) концепция развития региона как целостной социально-эколого-экономической 

системы; 
б) создание условий не только адаптивного поведения, но и радикальной модерни-

зации региональных подсистем; 
в) улучшение качества жизни населения. 
6. По уровню развития выделяют регионы: 
а) пионерные; 
б) стагнирующие; 
в) депрессивные. 
7. По темпам развития выделяют регионы: 
а) пионерные; 
б) стагнирующие; 
в) отсталые. 
8. В качестве объекта исследования представители муниципального подхода счита-

ли: 
а) деятельность городского управления; 
б) коммунальное хозяйство; 
в) совокупность предприятий  учреждений, размещенных по данной территории. 
9. В качестве объекта исследования представители «инженерного» подхода счита-

ли: 
а) деятельность городского управления; 
б) коммунальное хозяйство; 
в) совокупность предприятий  учреждений, размещенных по данной территории. 
10. В качестве объекта исследования представители «градоведческого» подхода 

считали: 
а) деятельность городского управления; 
б) коммунальное хозяйство; 
в) совокупность предприятий  учреждений, размещенных по данной территории. 
11. В качестве основного недостатка системного подхода выделяется: 
а) статичность; 
б) механистичность; 
в) динамичность. 
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12. Особенностью концепции местных сообществ выступает: 
а) отсутствие четких критериев развития территорий; 
б) техническое совершенствование инфраструктуры территории;  
в) учет факторов среды.  
13. Особенностью градоведческого подхода выступает: 
а) отсутствие четких критериев развития территорий; 
б) техническое совершенствование инфраструктуры территории;  
в) учет факторов среды.  
14. Субъектом управления социально-экономическим развитием при хозяйствен-

ном (инфраструктурном) подходе являются: 
а) муниципальные органы; 
б) государственные органы; 
в) множественные субъекты стейкхолдеров. 
15.  Субъектом управления социально-экономическим развитием при качественном 

подходе являются: 
а) муниципальные органы; 
б) государственные органы; 
в) множественные субъекты стейкхолдеров. 
 

Тема 3. Социально-экономическая устойчивость развития регионов 
1. «Забота о планете Земля – Стратегия устойчивой жизни» принята в: 
а) 1991 г.; 
б) 1980 г.; 
в) 1972 г. 
2. Концепция устойчивого развития приобрела статус важнейшего принципа суще-

ствования заемной цивилизации в документе: 
а)  «Пределы роста»; 
б) «Наше общее будущее»; 
в) «Повестка на XXI век». 
3. «Повестка на XXI век» принята в: 
а) 1992 г.; 
б) 1980 г.; 
в) 1972 г. 
4. Важным принципом Национальных стратегий устойчивого развития является: 
а) партнерство; 
б) разработка документов национального уровня; 
в) разработка моделей устойчивого производства. 
5. На Всемирном саммите по устойчивому развитию принята; 
а) «Повестка на XXI век»; 
б) Йоханнесбургская декларация; 
в) Всемирная стратегия охраны природы. 
6. Документ Хартия Земли принят в: 
а) 2000 г.; 
б) 1980 г.; 
в) 2002 г. 
7. Организация экономического сотрудничества и развития определяет Стратегию 

устойчивого развития как: 
а) обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности 

и благоприятных условий жизнедеятельности человека;  
б) согласованный набор демократичных и непрерывно улучшающихся процессов 

анализа, дебатов, усиления потенциала, планирования и инвестиций, который сочетает 
экономические, экологические и социальные цели общества, достигая компромисса там, 
где такое сочетание невозможно; 
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в) долгосрочное удовлетворение основных человеческих потребностей при сохра-
нении систем жизнеобеспечения планеты Земля. 

8. Достижение экологических целей управления устойчивым развитием территорий 
предполагает: 

а) создание механизмов справедливого распределения ресурсов;   
б) сохранение биоразнообразия; 
в) институциональную устойчивость. 
9. Достижение экономических целей управления устойчивым развитием террито-

рий предполагает: 
а) создание механизмов справедливого распределения ресурсов;   
б) сохранение биоразнообразия; 
в) институциональную устойчивость. 
10. Достижение социальных целей управления устойчивым развитием территорий 

предполагает: 
а) создание механизмов справедливого распределения ресурсов;   
б) сохранение биоразнообразия; 
в) институциональную устойчивость. 
11. Природоохранный императив как принцип управления устойчивым развитием 

территорий предполагает: 
а) выработку планов действий и их реализацию с учетом экономической, экологи-

ческой и социальной составляющих; 
б) процесс активных долгосрочных действий по реализации стратегии устойчивого 

развития; 
в) безусловный ориентир на не превышение предельно допустимых уровней антро-

погенного воздействия на экосистемы; 
г) совместную работу всех участников процесса устойчивого развития. 
12. Системность как принцип управления устойчивым развитием территорий пред-

полагает: 
а) выработку планов действий и их реализацию с учетом экономической, экологи-

ческой и социальной составляющих; 
б) процесс активных долгосрочных действий по реализации стратегии устойчивого 

развития; 
в) безусловный ориентир на не превышение предельно допустимых уровней антро-

погенного воздействия на экосистемы; 
г) совместную работу всех участников процесса устойчивого развития. 
13. Процессуальность как принцип управления устойчивым развитием территорий 

предполагает: 
а) выработку планов действий и их реализацию с учетом экономической, экологи-

ческой и социальной составляющих; 
б) процесс активных долгосрочных действий по реализации стратегии устойчивого 

развития; 
в) безусловный ориентир на не превышение предельно допустимых уровней антро-

погенного воздействия на экосистемы; 
г) совместную работу всех участников процесса устойчивого развития. 
14. Партнерство как принцип управления устойчивым развитием территорий пред-

полагает: 
а) выработку планов действий и их реализацию с учетом экономической, экологи-

ческой и социальной составляющих; 
б) процесс активных долгосрочных действий по реализации стратегии устойчивого 

развития; 
в) безусловный ориентир на не превышение предельно допустимых уровней антро-

погенного воздействия на экосистемы; 
г) совместную работу всех участников процесса устойчивого развития. 
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15. Эксперты Всемирного банка определяют устойчивое развитие как: 
а) процесс управления совокупностью (портфелем) активов, направленный на со-

хранение  расширение возможностей, имеющихся у людей;  
б) согласованный набор демократичных и непрерывно улучшающихся процессов 

анализа, дебатов, усиления потенциала, планирования и инвестиций, который сочетает 
экономические, экологические и социальные цели общества, достигая компромисса там, 
где такое сочетание невозможно; 

в) долгосрочное удовлетворение основных человеческих потребностей при сохра-
нении систем жизнеобеспечения планеты Земля. 

 

Тема 4. Формирование структуры управления территориальным развитием  
1. Формы непосредственного управления развитием территорий предполагают, что: 
а) деятельность по реализации полномочий организуется на базе собственной ин-

фраструктуры;  
б) полномочия реализуются посредством организации или регулирования деятель-

ности иных хозяйствующих субъектов; 
в) исполнение полномочий органа управления осуществляет через функции соб-

ственника и (или) через государственный и муниципальный заказ. 
2. Администрирование как вид управления предполагает: 
а) создание системы соподчиненных элементов для исполнения полномочий органа 

управления; 
б)  исполнение полномочий органа управления через функции собственника и (или) 

через государственный и муниципальный заказ; 
в) управление через создание соответствующих условий мотиваций. 
3. Хозяйственное управление предполагает: 
а) создание системы соподчиненных элементов для исполнения полномочий органа 

управления; 
б)  исполнение полномочий органа управления через функции собственника и (или) 

через государственный и муниципальный заказ; 
в) управление через создание соответствующих условий мотиваций. 
4. Индикативное управление предполагает: 
а) создание системы соподчиненных элементов для исполнения полномочий органа 

управления; 
б)  исполнение полномочий органа управления через функции собственника и (или) 

через государственный и муниципальный заказ; 
в) управление через создание соответствующих условий мотиваций. 
5. Выборные органы власти и управления – это: 
а) структурные подразделения, которые осуществляют регулирование в отношении 

всего территориального хозяйства и используют преимущественно опосредованные мето-
ды управления; 

б) органы, выполняющие функции представителей населения; 
в) структурные подразделения, осуществляющие управление отраслями и сектора-

ми территориального хозяйства; 
г) органы, осуществляющие надзор и контроль исполнения решений органов вла-

сти и управления. 
6. Органы общей компетенции – это: 
а) структурные подразделения, которые осуществляют регулирование в отношении 

всего территориального хозяйства и используют преимущественно опосредованные мето-
ды управления; 

б) органы, выполняющие функции представителей населения; 
в) структурные подразделения, осуществляющие управление отраслями и сектора-

ми территориального хозяйства; 



 24 

г) органы, осуществляющие надзор и контроль исполнения решений органов вла-
сти и управления. 

7. Отраслевые органы управления – это: 
а) структурные подразделения, которые осуществляют регулирование в отношении 

всего территориального хозяйства и используют преимущественно опосредованные мето-
ды управления; 

б) органы, выполняющие функции представителей населения; 
в) структурные подразделения, осуществляющие управление отраслями и сектора-

ми территориального хозяйства; 
г) органы, осуществляющие надзор и контроль исполнения решений органов вла-

сти и управления. 
8. Административные органы управления – это: 
а) структурные подразделения, которые осуществляют регулирование в отношении 

всего территориального хозяйства и используют преимущественно опосредованные мето-
ды управления; 

б) органы, выполняющие функции представителей населения; 
в) структурные подразделения, осуществляющие управление отраслями и сектора-

ми территориального хозяйства; 
г) органы, осуществляющие надзор и контроль исполнения решений органов вла-

сти и управления. 
9. Департаменты – это: 
а) подразделения, осуществляющие административное управление; 
б) органы общей компетенции, осуществляющее нормативное и индикативное 

управление; 
в) органы управления, осуществляющее руководство отдельными отраслями и ис-

пользующие в основном методы нормативного регулирования и прямого администриро-
вания. 

10. Управления – это: 
а) подразделения, осуществляющие административное управление; 
б) органы общей компетенции, осуществляющее нормативное и индикативное 

управление; 
в) органы управления, осуществляющее руководство отдельными отраслями и ис-

пользующие в основном методы нормативного регулирования и прямого администриро-
вания. 

11. Отделы (службы) – это: 
а) подразделения, осуществляющие административное управление; 
б) органы общей компетенции, осуществляющее нормативное и индикативное 

управление; 
в) органы управления, осуществляющее руководство отдельными отраслями и ис-

пользующие в основном методы нормативного регулирования и прямого администриро-
вания. 

12. Принцип ситуационности в региональном управлении предполагает: 
а) определенность правил, методов воздействий зависит от конкретных условий 

функционирования; 
б) оценку процессов нестабильности и случайности многих факторов, меняющихся 

условий внешнего окружения; 
в) укрепление взаимодействия государственных органов, региональных структур и 

субъектов бизнеса в формировании современных направлений и моделей развития регио-
нального сообщества. 

13. Принцип стратегичности в региональном управлении предполагает: 
а) определенность правил, методов воздействий зависит от конкретных условий 

функционирования; 
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б) оценку процессов нестабильности и случайности многих факторов, меняющихся 
условий внешнего окружения; 

в) укрепление взаимодействия государственных органов, региональных структур и 
субъектов бизнеса в формировании современных направлений и моделей развития регио-
нального сообщества. 

14. Принцип частно-государственного партнерства в региональном управлении 
предполагает: 

а) определенность правил, методов воздействий зависит от конкретных условий 
функционирования; 

б) оценку процессов нестабильности и случайности многих факторов, меняющихся 
условий внешнего окружения; 

в) укрепление взаимодействия государственных органов, региональных структур и 
субъектов бизнеса в формировании современных направлений и моделей развития регио-
нального сообщества. 

15. Выборные органы власти и управления наделены полномочиями: 
а) собственника ресурсов территории; 
б) сопровождение программ и проектов; 
в) административное регулирование процесса реализации стратегического разви-

тия. 
 

Тема 5. Программно-целевое управление и стратегическое планирование развития 
территорий 

1. Программно-целевое планирование – это: 
а) один из видов планирования, в основе которого лежит ориентация деятельности 

на достижение поставленных целей; 
б) отбор приоритетных целей экономического, социального, научно-технического 

развития; 
в) научно обоснованное представление о состоянии какого-либо отдельного, ло-

кального объекта управления через определенный период времени (5, 10 лет и более) на 
основании реализации поставленной цели и выполнения комплекса мероприятий, согла-
сованных по ресурсам, срокам и исполнителям. 

2. Программа – это:  
 а) один из видов планирования, в основе которого лежит ориентация деятельности 

на достижение поставленных целей; 
б) отбор приоритетных целей экономического, социального, научно-технического 

развития; 
в) научно обоснованное представление о состоянии какого-либо отдельного, ло-

кального объекта управления через определенный период времени (5, 10 лет и более) на 
основании реализации поставленной цели и выполнения комплекса мероприятий, согла-
сованных по ресурсам, срокам и исполнителям. 

3. Программно-целевое планирование осуществляется по схеме: 
а) «цели – пути – средства – способы»; 
б) «цели – пути – способы – средства»; 
в)  «цели – способы – средства – пути». 
4. Принцип научности при формировании программы социально-экономического 

развития территорий означает: 
а) плановые документы должны разрабатываться с использованием законов обще-

ственного развития; 
б) первоочередной учет интересов человека и общества; 
в) результаты выполнения планов должны достигаться максимальной экономией 

труда и ресурсов на единицу продукции; 
г) рост производства должен сопровождаться улучшением структуры хозяйства; 
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д) определение таких направлений в развитии страны, которые имеют первооче-
редное значение для общества. 

5. Принцип социальной направленности при формировании программы социально-
экономического развития территорий означает: 

а) плановые документы должны разрабатываться с использованием законов обще-
ственного развития; 

б) первоочередной учет интересов человека и общества; 
в) результаты выполнения планов должны достигаться максимальной экономией 

труда и ресурсов на единицу продукции; 
г) рост производства должен сопровождаться улучшением структуры хозяйства; 
д) определение таких направлений в развитии страны, которые имеют первооче-

редное значение для общества. 
6. Принцип повышения эффективности производства при формировании програм-

мы социально-экономического развития территорий означает: 
а) плановые документы должны разрабатываться с использованием законов обще-

ственного развития; 
б) первоочередной учет интересов человека и общества; 
в) результаты выполнения планов должны достигаться максимальной экономией 

труда и ресурсов на единицу продукции; 
г) рост производства должен сопровождаться улучшением структуры хозяйства; 
д) определение таких направлений в развитии страны, которые имеют первооче-

редное значение для общества. 
7. Принцип пропорциональности и сбалансированности при формировании про-

граммы социально-экономического развития территорий означает: 
а) плановые документы должны разрабатываться с использованием законов обще-

ственного развития; 
б) первоочередной учет интересов человека и общества; 
в) результаты выполнения планов должны достигаться максимальной экономией 

труда и ресурсов на единицу продукции; 
г) рост производства должен сопровождаться улучшением структуры хозяйства; 
д) определение таких направлений в развитии страны, которые имеют первооче-

редное значение для общества. 
8. Принцип общественного развития при формировании программы социально-

экономического развития территорий означает: 
а) плановые документы должны разрабатываться с использованием законов обще-

ственного развития; 
б) первоочередной учет интересов человека и общества; 
в) результаты выполнения планов должны достигаться максимальной экономией 

труда и ресурсов на единицу продукции; 
г) рост производства должен сопровождаться улучшением структуры хозяйства; 
д) определение таких направлений в развитии страны, которые имеют первооче-

редное значение для общества. 
9. Этап стратегического анализа предполагает: 
а) легитимизацию стратегии и ее формальное утверждение; 
б) определение целей развития и основных критериев оценки возможных направ-

лений развития;  
в) исследование действующих и зарождающихся кластеров на данной территории. 
10. Этап формирования стратегического выбора или стратегии развитии террито-

рии предполагает: 
а) легитимизацию стратегии и ее формальное утверждение; 
б) определение целей развития и основных критериев оценки возможных направ-

лений развития;  
в) исследование действующих и зарождающихся кластеров на данной территории. 
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11. Формирование стратегического плана развития территории предполагает: 
а) определение сроков реализации основных мероприятий плана развития террито-

рии; 
б) определение целей развития и основных критериев оценки возможных направ-

лений развития;  
в) исследование действующих и зарождающихся кластеров на данной территории. 
12. Институциональное обеспечение реализации стратегического плана развития 

предполагает: 
а) легитимизацию стратегии и ее формальное утверждение; 
б) определение целей развития и основных критериев оценки возможных направ-

лений развития;  
в) формирование административной структуры управления на реализацию плана 

развития. 
13. Политика, направленная на развитие и укрепление связей внутри кластера и 

межкластерных связей, на основе более эффективной организации  предоставления услуг 
предполагает: 

а) обеспечение наилучшим организационным каркасом для предоставления услуг, 
более приспособленным к требованиям кластера; 

б) формирование групп, содействующих организации более эффективных посред-
ников; 

в) создание точки опоры для возникновения дополнительного производства. 
14. Политика, направленная на развитие и укрепление связей внутри кластера и 

межкластерных связей, на основе инвестирования в группы предполагает: 
а) обеспечение наилучшим организационным каркасом для предоставления услуг, 

более приспособленным к требованиям кластера; 
б) формирование групп, содействующих организации более эффективных посред-

ников; 
в) создание точки опоры для возникновения дополнительного производства. 
15. Политика, направленная на развитие и укрепление связей внутри кластера и 

межкластерных связей, на основе развития сервисов предполагает: 
а) обеспечение наилучшим организационным каркасом для предоставления услуг, 

более приспособленным к требованиям кластера; 
б) формирование групп, содействующих организации более эффективных посред-

ников; 
в) создание точки опоры для возникновения дополнительного производства. 

 

Тема 6. Экономические кластеры. Кластерный анализ территории 
1. Кластер – это: 
а) группа географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков 

оборудования, комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, научно-
исследовательских институтов, вузов и других организаций, взаимодополняющих друг 
друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в це-
лом; 

б) принцип географического районирования территории на основе определенных 
природных и социально-экономических характеристик и показателей; 

в) пространственная агломерация подобной  связанной экономической деятельно-
сти, формирующая основу местной среды, способствующая переливам знания и стимули-
рующая различные формы обучения и адаптации. 

2. Региональный кластер – это: 
а) группа географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков 

оборудования, комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, научно-
исследовательских институтов, вузов и других организаций, взаимодополняющих друг 
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друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в це-
лом; 

б) принцип географического районирования территории на основе определенных 
природных и социально-экономических характеристик и показателей; 

в) пространственная агломерация подобной  связанной экономической деятельно-
сти, формирующая основу местной среды, способствующая переливам знания и стимули-
рующая различные формы обучения и адаптации. 

3. Кластерный анализ – это: 
а) группа географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков 

оборудования, комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, научно-
исследовательских институтов, вузов и других организаций, взаимодополняющих друг 
друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в це-
лом; 

б) принцип географического районирования территории на основе определенных 
природных и социально-экономических характеристик и показателей; 

в) пространственная агломерация подобной  связанной экономической деятельно-
сти, формирующая основу местной среды, способствующая переливам знания и стимули-
рующая различные формы обучения и адаптации. 

4. Трансграничные кластеры – это: 
а) кластеры, которые взаимодействуют с предприятиями других регионов; 
б) группа предприятий, чья деятельность построена вокруг как обращения набора 

входящих и исходящих потоков других регионов, так и использования внутренних ресур-
сов региона; 

в) кластеры, функционирующие на ресурсах, находящихся внутри региона, но 
направляющие потоки во вне. 

5. Индукционные кластеры – это: 
а) кластеры, которые взаимодействуют с предприятиями других регионов; 
б) группа предприятий, чья деятельность построена вокруг как обращения набора 

входящих и исходящих потоков других регионов, так и использования внутренних ресур-
сов региона; 

в) кластеры, функционирующие на ресурсах, находящихся внутри региона, но 
направляющие потоки во вне. 

6. По территориальному охвату выделяют кластеры: 
а) глобальные; 
б) открытые; 
в) закрытые. 
7. Экономический кластер – это: 
а) группа географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков 

оборудования, комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, научно-
исследовательских институтов, вузов и других организаций, взаимодополняющих друг 
друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в це-
лом; 

б) географически  ограниченная  группа  подобных, связанных или взаимодопол-
няющих организаций, с активными связями и каналами для осуществления деловых сде-
лок и контактов, которые совместно используют  специализированную  инфраструктуру,  
рынки труда и услуги, а так же сталкиваются с аналогичными возможностями и трудно-
стями при осуществлении своей деятельности; 

в) пространственная агломерация подобной  связанной экономической деятельно-
сти, формирующая основу местной среды, способствующая переливам знания и стимули-
рующая различные формы обучения и адаптации. 

8. Понятие «кластер» по отношению к отраслям введено: 
а) А. Смитом; 
б) Г.Б. Клейнером; 
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в) М. Портером. 
9. Каталитическая кластерная политика предполагает: 
а) правительство активно формирует специализацию кластеров посредством 

трансфертов, субсидий, стимуляторов и ограничителей и контролирует деятельность кла-
стеров; 

б) влиятельные действия государства в рамках программ трансформации экономи-
ки региона посредством создания кластеров; 

в) правительство сводит заинтересованные стороны и оказывает им небольшую 
финансовую поддержку; 

г) дополнение кластерной политики значительными инвестициями в инфраструк-
туру и различные важные сферы. 

10. Поддерживающая кластерная политика предполагает: 
а) правительство активно формирует специализацию кластеров посредством 

трансфертов, субсидий, стимуляторов и ограничителей и контролирует деятельность кла-
стеров; 

б) влиятельные действия государства в рамках программ трансформации экономи-
ки региона посредством создания кластеров; 

в) правительство сводит заинтересованные стороны и оказывает им небольшую 
финансовую поддержку; 

г) дополнение кластерной политики значительными инвестициями в инфраструк-
туру и различные важные сферы. 

11. Директивная кластерная политика предполагает: 
а) правительство активно формирует специализацию кластеров посредством 

трансфертов, субсидий, стимуляторов и ограничителей и контролирует деятельность кла-
стеров; 

б) влиятельные действия государства в рамках программ трансформации экономи-
ки региона посредством создания кластеров; 

в) правительство сводит заинтересованные стороны и оказывает им небольшую 
финансовую поддержку; 

г) дополнение кластерной политики значительными инвестициями в инфраструк-
туру и различные важные сферы. 

12. Интервенционалисткая кластерная политика предполагает: 
а) правительство активно формирует специализацию кластеров посредством 

трансфертов, субсидий, стимуляторов и ограничителей и контролирует деятельность кла-
стеров; 

б) влиятельные действия государства в рамках программ трансформации экономи-
ки региона посредством создания кластеров; 

в) правительство сводит заинтересованные стороны и оказывает им небольшую 
финансовую поддержку; 

г) дополнение кластерной политики значительными инвестициями в инфраструк-
туру и различные важные сферы. 

13. Центр кластера – это: 
а) группа географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков 

оборудования, комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, научно-
исследовательских институтов, вузов и других организаций, взаимодополняющих друг 
друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в це-
лом; 

б) группа конкурирующих компаний из данного кластера, выпускающая конечный 
продукт, реализуемый вне кластера; 

в) пространственная агломерация подобной  связанной экономической деятельно-
сти, формирующая основу местной среды, способствующая переливам знания и стимули-
рующая различные формы обучения и адаптации. 

14. Промышленный кластер – это: 
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а) группа географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков 
оборудования, комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, научно-
исследовательских институтов, вузов и других организаций, взаимодополняющих друг 
друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в це-
лом; 

б) географически  ограниченная  группа  подобных, взаимосвязанных или взаимо-
дополняющих организаций с активными связями и каналами для осуществления деловых 
сделок и контактов; 

в) пространственная агломерация подобной  связанной экономической деятельно-
сти, формирующая основу местной среды, способствующая переливам знания и стимули-
рующая различные формы обучения и адаптации. 

15. Ширина кластера – это: 
а) диапазон вертикально объединенных отраслей промышленности, типа компо-

нентов, деталей, материалов, изготовителей оборудования и услуг поддержки; 
б) диапазон отраслей промышленности, связанных общими изделиями, технологи-

ями, каналами распределения и конечными пользователями; 
в) группа конкурирующих компаний из данного кластера, выпускающая конечный 

продукт, реализуемый вне кластера. 
 

Тема 7. Опыт реализации стратегии социально-экономического развития регионов в 
РФ и за рубежом 

1. Инерционный сценарий социально-экономического развития Ульяновской обла-
сти: 

а) реализуется при сохранении сложившихся основных тенденций в экономики 
Ульяновской области и неизменных или ухудшающихся внешних условиях; 

б) представляет собой форсированный экономический рост, предполагающий раз-
витие экономики Ульяновской области по пути максимального использования накоплен-
ного производственного потенциала  расширения объемов производства; 

в) предполагает создание в долгосрочной перспективе региональной экономики, 
устойчивой к внешним негативным воздействиям,  колебаниям конъюнктуры. 

2. Сценарий «Высокие технологии и креативный класс» социально-экономического 
развития Ульяновской области: 

а) реализуется при сохранении сложившихся основных тенденций в экономики 
Ульяновской области и неизменных или ухудшающихся внешних условиях; 

б) представляет собой форсированный экономический рост, предполагающий раз-
витие экономики Ульяновской области по пути максимального использования накоплен-
ного производственного потенциала  расширения объемов производства; 

в) предполагает создание в долгосрочной перспективе региональной экономики, 
устойчивой к внешним негативным воздействиям,  колебаниям конъюнктуры. 

3. Сценарий «Модернизация промышленности» социально-экономического разви-
тия Ульяновской области: 

а) реализуется при сохранении сложившихся основных тенденций в экономики 
Ульяновской области и неизменных или ухудшающихся внешних условиях; 

б) представляет собой форсированный экономический рост, предполагающий раз-
витие экономики Ульяновской области по пути максимального использования накоплен-
ного производственного потенциала  расширения объемов производства; 

в) предполагает создание в долгосрочной перспективе региональной экономики, 
устойчивой к внешним негативным воздействиям,  колебаниям конъюнктуры. 

4. Формирование системы «центры – подцентры» свойственно для следующего 
сценария социально-экономического развития Ульяновской области: 

а) инерционного; 
б)  «Высокие технологии и креативный класс» 
в) «Модернизация промышленности». 
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5. «Чем больше инвесторов, тем лучше» – принцип следующего сценария социаль-
но-экономического развития Ульяновской области: 

а) инерционного; 
б)  «Высокие технологии и креативный класс» 
в) «Модернизация промышленности». 
6. Повышение роли организаций четвертого технологического уклада – особен-

ность следующего сценария социально-экономического развития Ульяновской области: 
а) инерционного; 
б)  «Высокие технологии и креативный класс» 
в) «Модернизация промышленности». 
7. Отправной точкой стратегии развития сельских территорий для стран Европей-

ского Союза является: 
а) Положение ЕС; 
б) Инструкция ЕС; 
в) Закон ЕС. 
8. Рост показателей социально-экономического развития руководство КНР объяс-

няет: 
а) развитием сектора услуг; 
б) реализацией метода «кнута и пряника»; 
в) наличием духа «вколачивания гвоздей». 
9. В Японии основным органов управления по стандартизации является: 
а) Японский комитет промышленных стандартов; 
б) Администрация по развитию малого бизнеса; 
в) Министерство по стандартизации и унификации. 
10. Приоритетным направлением стратегического развития территорий, в т.ч. за 

рубежом, является: 
а) реализация принципа справедливой конкуренции; 
б) реализация концепции социального партнерства; 
в) реализация принципа равноправия хозяйствующих субъектов. 

 

Типовое практическое задание 

 
Представленное практическое задание является сквозным по дисциплине и вклю-

чает комплекс заданий. 
На примере Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области 

до 2030 года подготовьте ответы (презентации) на следующие практические задания: 
1. Определите основные составляющие потенциала Ульяновской области (про-

мышленный, демографический, трудовой, природный и др.).  
Задание выполняется группой студентов по 3-4 человека. 
2. Проведите SWOT-анализ и PEST-анализ Ульяновской области. 
Задание выполняется группой студентов по 3-4 человека 
3. Проанализируйте конкурентоспособность Ульяновской области. 
Задание выполняется группой студентов по 3-4 человека. 
4. Определите миссию Ульяновской области. 
Задание выполняется группой студентов по 3-4 человека. 
5. Разработайте цели стратегического развития Ульяновской области.  
Задание выполняется группой студентов по 3-4 человека. 
6. Определите и обоснуйте ключевые кластеры территории. 
Задание выполняется группой студентов по 3-4 человека. 
7. Обоснуйте необходимость разработки Стратегии социально-экономического 

развития Ульяновской области до 2030 года. 
Задание выполняется группой студентов по 3-4 человека. 
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8. Охарактеризуйте сценарии социально-экономического развития Ульяновской 
области, их основные прогнозируемые показатели. 

Задание выполняется группой студентов по 3-4 человека по отдельным видам сце-
нариев социально-экономического развития Ульяновской области. 

9. Охарактеризуйте основные стратегические приоритеты и их цели в рамках Стра-
тегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года. 

Задание выполняется группой студентов по 3-4 человека по отдельным стратегиче-
ским приоритетам социально-экономического развития Ульяновской области. 

10. Опишите систему управления реализацией Стратегии социально-
экономического развития Ульяновской области до 2030. 

Задание выполняется группой студентов по 3-4 человека. 
11. Охарактеризуйте финансовое обеспечение Стратегии социально-

экономического развития Ульяновской области до 2030. 
Задание выполняется группой студентов по 3-4 человека. 
12. Дайте характеристику региональным целевым программам, утверждаемым для 

реализации Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030. 
Задание выполняется группой студентов по 3-4 человека по отдельным региональ-

ным целевым программам, утверждаемым для реализации Стратегии социально-
экономического развития Ульяновской области до 2030. 

13. Обоснуйте сущность и необходимость реализации проекта «Народные инициа-
тивы» для повышения эффективности реализации Стратегии социально-экономического 
развития Ульяновской области 2030.  

Задание выполняется группой студентов по 3-4 человека. 
 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 
1. Определить этапы развития экономики России в период ее планового ведения.  
2. Провести анализ теории структуризации и эффективной организации экономиче-

ского пространства.  
3. Составить выводы о теоретических положениях российских и зарубежных уче-

ных о полюсах роста экономики. 
4. Анализ законодательства в сфере стратегического планирования.  
5. Организация координации и взаимодействия уровней публичной власти при раз-

работке и реализации документов стратегического планирования. 
6. Подготовить обзорную работу по обобщению конкурентных преимуществ реги-

онов разных территориально-административных уровней и по федеральным округам. 
7. Составить обзор современных подходов к стратегии регионального развития.  
8. Составить перечень методических документов, используемых при составлении 

стратегии. 
9. Провести типологизацию российских регионов по показателям устойчивости 

экономики.  
10. Охарактеризовать функции управления развитием территории по уровням вла-

сти. 
11. Выделить основные направления развития территорий по уровням власти. 
12. Разработать Положение о системе стратегического планирования комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования.  
13. Определить структуру Концепции социально-экономического развития муни-

ципального образования. 
14. Выделить элементы кластерной политики, заложенные в Концепции долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 
года. 

15. Охарактеризовать Пилотные инновационные территориальные кластеры Рос-
сийской Федерации. 
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16. Подготовить обзорную работу, в которой будут раскрыты общие черты и осо-
бенности региональной политики в РФ и странах Евросоюза.  

17. Провести типологию регионов на основе ВРП на душу населения. Составить 
выводы. 

 

Реферат 

 

Основные требования к содержанию реферата: 
 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе нескольких источни-

ков; рекомендуется использование аффилированных источников (статьи, монографии, 
учебники и пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, выражает мнение автора реферата;  
 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу; рекомендуется использование цитат, статистических данных, отече-
ственного и зарубежного опыта, описание практических примеров; 

 научный стиль изложения. 
Рекомендуемые темы рефератов 

1. Стадии стратегического управления (планирование, реализация стратегии, страте-
гический контроль).  

2. Особенности формулирования миссии (на примере конкретной территории).  
3. Цели и критерии развития в стратегическом управлении.  
4. Стратегический анализ среды управления города, региона.  
5. Внешняя и внутренняя среда управления (на примере конкретной территории).  
6. Инвестиционная привлекательность региона.  
7. Анализ конкурентоспособности города, региона.  
8. Стратегическая сегментация рынка (на конкретном примере).  
9. Маркетинговый подход в стратегическом управлении.  
10. Стратегическое партнерство территорий.  
11. Стратегическое планирование (на конкретном примере территории).  
12. Разработка стратегического плана развития территории.  
13. Цикл стратегического планирования развития территории.  
14. Разработка комплексной программы социально-экономического развития (на 

конкретном примере).  
15. Формирование организационных структур по стратегическому управлению раз-

витием территории. 
16. Мониторинг социально-экономического развития территории. 
17. Анализ конкурентоспособности региона. 
18. Анализ экономического развития территории. 
19. Развитие человеческого потенциала региона. 
20. Анализ развития научного потенциала региона. 
21. Уровень развития социальной сферы региона. 
22. Демографическая политика региона. 
23. Комплексная оценка социально-экономического развития региона. 
24. Стратегическое планирование развития малого бизнеса региона. 
25. Прогнозно-аналитические документы региона (на примере конкретного региона). 
26. Стратегические цели развития муниципального образования. 
27. Планирование использования ресурсов при реализации стратегии. 
28. Программно-целевой тип структуры управления. 
29. Публичный характер деятельности местных органов власти. 
30. Экономико-математическое моделирование в системе стратегического планиро-

вания. 
31. Стратегический выбор муниципального образования. 
32. Управление муниципальной казной. 
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33. Технологии управления ЖКХ при реализации стратегии развития муниципально-
го образования. 

34. Эффективность стратегии развития региона. 
35. Контроль за реализацией стратегии региона. 
36. Ресурсы реализации стратегии социально-экономического развития муниципаль-

ного образования. 
37. Механизмы реализации стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Регион как сложная социально-экономическая система. 
2. Сущность последовательного способа изучения региональных систем. 
3. Сущность параллельного способа изучения региональных систем. 
4. Элементы региональной социально-экономической системы. 
5. Сущность неоднородности социально-экономических систем. 
6. Объективные источники (причины) неоднородности региональных социально-

экономических систем. 
7. Субъективность возникновения неоднородности социально-экономических си-

стем. 
8. Основные положения управления неоднородными социально-экономическими 

системами.  
9. Сущность понятия «развитие». 
10. Сущность понятия «территориальное развитие». 
11. Признаки территориального развития. 
12. Основные подходы к управлению территориальным развитием. 
13. Недостатки современной модели территориального развития в России. 
14. Приоритетные направления регионального развития. 
15. Подходы к оценке управления региональным развитием. 
16. Сущность понятия «устойчивое развитие». 
17. Подходы регионального социально-экономического развития. 
18. Эволюция идеи устойчивого развития. 
19. Цели управления устойчивым развитием территорий. 
20. Принципы управления устойчивым развитием территорий. 
21. Основные методы управления устойчивым развитием территорий. 
22. Положения устойчивости развития местных территорий. 
23. Объект управления развитием территорий. 
24. Элементы анализа объекта управления развитием территорий. 
25. Субъект управления территориями. 
26. Основные виды управления территориями. 
27. Типы органов управления территориями. 
28. Основные закономерности регионального управления. 
29. Базовые принципы регионального управления. 
30. Модель построения структуры органов системы регионального управления.  
31. Сущность программно-целевого управления. 
32. Приоритетные национальные проекты в РФ. 
33. Принципы формирования программы социально-экономического развития тер-

риторий. 
34. Этапы процесса стратегического планирования. 
35. Сущность экономического кластера. 
36. Классификация кластеров. 
37. Элементы кластера. 
38. Влияние кластеризации экономической деятельности на конкурентоспособ-

ность региона. 
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39. Основные типы кластерной политики. 
40. Сущность кластерного подхода к анализу экономики. 
41. Элементы Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области 

до 2030 года. 
42. Сценарии Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области 

до 2030 года. 
43. Стратегические приоритеты до 2030 в Ульяновской области. 
44. Государственные программы Ульяновской области, утверждаемые в целях реа-

лизации Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 го-
да. 

45. Опыт зарубежных стран в проведении социально-экономических трансформа-
ций (на примере Китая). 

46. Роль  Евросоюза по улучшению социально-экономической ситуации конкрет-
ных территорий 

47. Тенденции социально-экономического развития зарубежных стран. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
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- знание основных источников финансирования и инвестирования программ соци-
ально-экономического развития территории; 

- знание основных характеристик и элементов региональной экономической систе-
мы; 

 - знание целей, принципов, методов и функций управления социально-
экономическим развитием территории; 

- умение определять потребность в финансовых ресурсах для реализации программы 
социально-экономического развития территории; 

- умение формировать системы управления социально-экономическим развитием 
территории;  

- умение определять основные направления социально-экономического развития 
территории; 

- владение навыками в принятии решений по обоснованию потребности  в финансо-
вых ресурсах для реализации программы социально-экономического развития террито-
рии; 

- владение навыками участия в разработке и реализации стратегии социально-
экономического развития территории. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-
ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы) 
на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 
формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисци-
плине. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   

 



Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 7  Самостоятельная работа 33 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы) 9  Самостоятельная работа 85 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов представление об основ-

ных программно-целевых методах управления применительно к органам государственной 
власти и местного самоуправления. 

Задачами дисциплины являются: 
 Изучить сущность и роль программно-целевого метода в деятельности органов 

власти. 
 Дать представление об историческом опыте программирования. 
 Проанализировать подходы по организации прогнозно-плановой работы на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях. 
 Изучить методологию и технологию разработки целевых программ. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Программно-целевые методы 

управления в деятельности органов государственной власти» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на опреде-
ленном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-4 

способностью проводить 
оценку инвестиционных 
проектов при различных 
условиях инвестирова-
ния и финансирования 

Знает основные источники финансирования и ин-
вестирования программ социально-
экономического развития территории. 
Умеет определять потребность в финансовых ре-
сурсах для реализации программы социально-
экономического развития территории. 
Владеет навыками принятия решений по обос-
нованию потребности  в финансовых ресурсах для 
реализации программы социально-
экономического развития территории. 

ДПК-2 

готовностью к разработ-
ке и реализации планов 

социально-
экономического разви-

тия региона и участию в 
процессах управления 

их реализацией 

Знает структуру и содержание целевых программ; 
цели, принципы, методы и функции программно-
целевого управления социально-экономическим 
развитием территории; содержание процесса 
управления реализацией программ социально-
экономического развития. 
Умеет формировать систему управления реализа-
цией программ социально-экономического разви-
тия территории; определять эффективность про-
граммных направлений социально-
экономического развития территории. 
Владеет навыками участия в разработке и реали-
зации программ социально-экономического раз-
вития территории.   

 



 6 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-
циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 14 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 33 - 85 

- проработка теоретического курса 5 - 30 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - 20 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - 35 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и  
сдача экзамена 

27 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен   - Экзамен   
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Сущность и содержание программ-
но-целевого управления 

2/-/1 4/-/1 -/-/- 4/-/13 10/-/15 

2 Тема 2. Целевые программы – основной 
инструмент программно-целевого управле-
ния 

4/-/1 8/-/1 -/-/- 4/-/13 16/-/15 

3 Тема 3. Организация разработки и управ-
ление реализацией федеральной целевой 
программы 

4/-/1 8/-/2 -/-/- 4/-/13 16/-/16 

4 Тема 4. Территориальное программно-
целевое планирование и управление 

2/-/1 4/-/2 -/-/- 4/-/13 10/-/16 

5 Тема 5. Практика реализации целевых про-
грамм в России и за рубежом 

4/-/2 8/-/2 -/-/- 5/-/13 17/-/17 

6 Подготовка реферата -/-/- -/-/- -/-/- 12/-/20 12/-/20 

7 Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену и  сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 27/-/9 

 Итого часов 16/-/6 32/-/8 -/-/- 33/-/85 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Сущность и содержание программно-целевого управления 
1. Программно-целевой метод: основные черты, признаки, особенности. 
2. Области применения программно-целевого метода в управлении экономикой. 
3. Условия применения программно-целевого метода. 
Тема 2. Целевые программы – основной инструмент программно-целевого управ-
ления 
1. Сущность целевой программы. 
2. Классификация целевых программ. 
3. Структура и содержание целевых программ.  
Тема 3. Организация разработки и управление реализацией федеральной целевой 
программы 
1. Отбор проблем для программной разработки. 
2. Методические и организационные основы разработки федеральных целевых программ. 
3. Порядок рассмотрения проекта и утверждения программы. Финансирование целевых 
программ. 
4. Оценка эффективности реализации федеральных целевых программ. 
5. Организация управления реализацией целевой программы.  
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 4. Территориальное программно-целевое планирование и управление 
1. Применение программно-целевых методов в территориальном планировании и управ-
лении. 
2. Разработка, финансирование и реализация целевых региональных программ на уровне 
субъектов РФ. 
3. Программы развития муниципальных образований. 
Тема 5. Практика реализации целевых программ в России и за рубежом 
1. Зарубежный опыт реализации целевых программ. 
2. Отечественный опыт реализации целевых программ. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1, 2 Сущность и содержание программно-целевого управления 

3-6 Целевые программы – основной инструмент программно-целевого управления 

7-10 Организация разработки и управление реализацией федеральной целевой программы 

11, 12 Территориальное программно-целевое планирование и управление 

13-16 Практика реализации целевых программ в России и за рубежом 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» профиль «Региональное управление» предусмотрен реферат. 

Реферат – это работа, содержащая единую мысль, которая подкрепляется логичным 
изложением мнений и содержания работ компетентных ученых и исследователей. 

Типовая структура реферата содержит: 
1.Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета. 
2.Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3.Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи реферата, излагается краткая характеристика структуры 
реферата. Рекомендуемый объем введения – 1,5-2 страницы. 

4.Основная часть.  
Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 

Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование 
материалов Росстата и иных государственных структур, нормативных актов и коммента-
риев экспертов к ним по проблемам выбранной темы.  

В реферате все цитируемые или излагаемые своими словами положения и мнения 
(точки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно должны иметь внут-
ритекстовые ссылки. При отсутствии ссылок реферат к защите не допускается!  

Основная часть может включать от двух до четырех разделов. Разделы должны быть 
логично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не ме-
нее трех страниц). Основная часть должна составлять 10-13 страниц. 
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5.Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. Оценка полноты 
решения поставленной во введении реферата цели и задач. Рекомендуемый объем 
заключения – 2 страницы. 

6.Приложения.  
Общий объем реферата составляет 17-20 страниц формата А4, включая список ис-

пользованных источников, без приложений. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-5 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
9сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Темы 1-5 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа по подготовке 
реферата 

Темы 1-5 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену и  сдача экзамена 

Темы 1-5 

 

17-21 нед.  
7 сем. 

- 20-21 нед.  
9 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Программно-целевые методы управления в деятельности органов государствен-

ной власти [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. В. Н. Лазарев.  – 
Ульяновск:  УлГТУ, 2016. – 119 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/42n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 
1. Андреев, А.В. Региональная экономика: учебник / А.В. Андреев, Л.М. Борисова, 

Э. В. Плучевская. – СПб. [и др. ]: Питер, 2012. – 461 с.  
2. Государственное и муниципальное управление [электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.В. Кузнецов, В.В. Ваховский, Р.А. Сайфутдинов и др. – Ульяновск: УлГТУ, 
2012. – 144 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf – ЭБС «Эльбрус», 
свободный доступ. 

3. Дмитриев, Ю.А. Региональная экономика: учебник / Ю.А. Дмитриев, Л.П. Васи-
льева. – М.: Кнорус, 2015. – 264 с.  

4. Инвестиционная программа развития Ульяновской области [электронный ре-
сурс]: монография / Кузнецов В. В., Милов А. А., Одарченко А. В. и др. – Ульяновск: Ул-
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ГТУ, 2014. – 102 с. – Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/68.pdf – ЭБС «Эль-
брус», свободный доступ. 

5. Калинникова, И.О. Управление социально-экономическим потенциалом региона: 
учебное пособие / И.О. Калиникова. – СПб. [и др. ]: Питер, 2012. – 234 с.  

6. Концептуальные подходы к формированию факторов и условий роста и развития 
региональной экономики [электронный ресурс]: монография / С.А. Глухова и др.; науч. 
ред. М. Н. Кондратьева. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 358 c. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/20.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

7. Кузнецов, В.В. Государственное и муниципальное управление: учебно-
практическое пособие / В.В. Кузнецов, И.С. Большухина. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. –               
99 с.  

8. Кузнецов, В.В. Региональная экономика [электронный ресурс] / В. В. Кузнецов, 
А.В. Одарченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 118 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kuznecov.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

9. Курнышев, В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследова-
ния: учебное пособие / В.В. Курнышев, В.Г. Глушкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
КноРус, 2011. – 262 с.  

10. Райзберг, Б.А. Программно-целевое планирование и управление: учебник / Б.А. 
Райзберг, А.Г. Лобко. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 428 с.  

11. Филиппова, И.А. Инвестиционная привлекательность региона в условиях фор-
мирования инновационной экономики (на примере Ульяновской области) / 
И.А.Филиппова. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 224 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Программно-целевые методы управления в деятельности органов государствен-
ной власти [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. В. Н. Лазарев.  – 
Ульяновск:  УлГТУ, 2016. – 119 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/42n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Крутиков В.К., Зайцев Ю.В., Дорожкина Т.В., Костина О.И., Федорова О.В. 
Управление социально-экономическим развитием территорий:  учебно-методическое по-
собие. – Калуга: Изд-во «Ваш домЪ», 2015. - 180 с. – Режим доступа: 
http://vkrutikov.ru/files/docs/38/posobie-upravlenie-soc-ek-razvitiem.pdf 

2. Управление  территориальным развитием: учеб. пособие / Л. С. Валинурова, Л.  
Г. Ахтариева, Н.  З. Мазур.  – Уфа:  БАГСУ,  2012.  – 116 с.  

http://adminugra.ru/upload/medialibrary/0ad/upravlenie-territorialnym-razvitiem.pdf 
3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 
4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
5. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций 

http://diss.rsl.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/20.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 
практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-
ния. Перед проведением практического занятия по выполнению практических заданий 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последователь-
ности выполнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения прак-
тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Программно-целевые методы управления в деятельности 
органов государственной власти» определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-
ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-
дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: выполнение прак-
тических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в дис-
куссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-
ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-
ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-
мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступле-
ниям на практических занятиях; выполнение практических заданий, написание реферата. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 
 

Не требуется 
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№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

3 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

 



Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Программно-целевые методы управления в деятельности органов 

государственной власти» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Программно-целевые методы управления в деятельности органов 
государственной власти» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-4, ДПК-2. 
Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов представление об основ-

ных программно-целевых методах управления применительно к органам государственной 
власти и местного самоуправления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Сущность и содержание программно-целевого управления 
1. Программно-целевой метод: основные черты, признаки, особенности. 
2. Области применения программно-целевого метода в управлении экономикой. 
3. Условия применения программно-целевого метода. 
Тема 2. Целевые программы – основной инструмент программно-целевого управ-

ления 
1. Сущность целевой программы. 
2. Классификация целевых программ. 
3. Структура и содержание целевых программ.  
Тема 3. Организация разработки и управление реализацией федеральной целевой 

программы 
1. Отбор проблем для программной разработки. 
2. Методические и организационные основы разработки федеральных целевых 

программ. 
3. Порядок рассмотрения проекта и утверждения программы. Финансирование це-

левых программ. 
4. Оценка эффективности реализации федеральных целевых программ. 
5. Организация управления реализацией целевой программы.  
Тема 4. Территориальное программно-целевое планирование и управление 
1. Применение программно-целевых методов в территориальном планировании и 

управлении. 
2. Разработка, финансирование и реализация целевых региональных программ на 

уровне субъектов РФ. 
3. Программы развития муниципальных образований. 
Тема 5. Практика реализации целевых программ в России и за рубежом 
1. Зарубежный опыт реализации целевых программ. 
2. Отечественный опыт реализации целевых программ. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-4 способностью проводить оценку 
инвестиционных проектов при различных 
условиях инвестирования и финансирова-
ния 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, реферат, экзамен 

2 

ДПК-2 готовностью к разработке и реали-
зации планов социально-экономического 
развития региона и участию в процессах 
управления их реализацией 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, реферат, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПК-4, ДПК-2, на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-
жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания реферата  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
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отличается глубиной проработки содержательной части, оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент грамотно применяет 
теоретические знания при научном исследовании. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при науч-
ном исследовании. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент неуверен-
но владеет теоретическим материалом, применяет его при научном 
исследовании с ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или 
работа оформлена без соблюдения установленных правил; студент не 
владеет теоретическим материалом, не может применять его при 
научном исследовании. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Сущность и содержание программно-целевого управления 
1. Охарактеризуйте сущность программно-целевого метода. 
2. Что в себя включает программно-целевой метод? 
3. Какие выделяются особенности программно-целевого метода управления? 
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4. На какие принципы опирается использование программно-целевого метода? 
5. Каковы области применение программно-целевого метода в управлении эконо-

микой? 
6. Какова взаимосвязь программно-целевого метода управления и функций управ-

ления? 
7. Перечислите условия применения программно-целевого метода управления. 
 

Тема 2. Целевые программы – основной инструмент программно-целевого  
управления 

1. Охарактеризуйте понятие целевой программы. 
2. Перечислите свойства целевых программ. 
3. В чем заключается потребность использования целевых программ? 
4. Решение каких задач преследуют целевые программы? 
5. Охарактеризуйте виды целевых программ по различным классификационным 

признакам. 
6. Выделите содержательную структуру целевой программы. 
7. Перечислите основные разделы целевой программы. 
 

Тема 3. Организация разработки и управление реализацией федеральной целевой 
программы 

1. Какие факторы определяют отбор проблем для программной разработки? 
2. Перечислите критерии отбора программных проблем. 
3. Что в себя включают предложения о программной разработке? 
4. Перечислите основные этапы разработки целевой программы. 
5. Охарактеризуйте «дерево целей» целевой программы. 
6. Охарактеризуйте порядок рассмотрения проекта и утверждения программы. 
7. Перечислите основные источники финансирования целевых программ. 
8. Какие показатели применяются при оценке эффективности целевых программ? 
9. Как осуществляет управление реализацией целевых программ? 
 

Тема 4. Территориальное программно-целевое планирование и управление 
1. Охарактеризуйте особенности применения программно-целевых методов в тер-

риториальном планировании и управлении. 
2. Перечислите виды территориальных целевых программ. 
3. Назовите типичные региональные и муниципальные программные проблемы и 

пути их решения. 
4. Обоснуйте особенности территориальных целевых программ. 
5. Охарактеризуйте уровни региональных программ. 
6. Выделите структуру региональных программ. 
7. Выделите задачи целевых региональных программ. 
8. В чем заключаются недостатки целевых региональных программ? 
9. В чем заключаются особенности программ развития муниципальных образова-

ний? 
 

Тема 5. Практика реализации целевых программ в России и за рубежом 
1. Охарактеризуйте опыт реализации целевых программ США. 
2. Какие примеры реализации зарубежных целевых программ вы можете привести? 
3. Охарактеризуйте отечественный опыт реализации целевых программ. 
 

Типовые тестовые задания 

1. Главная формула программно-целевого метода выражается формулой: 
а) «пути – цели – средства»; 
б) «цели – способ – средства»; 
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в) «цели – пути – средства». 
2. Предпосылкой к использованию программно-целевого метода является: 
а) углубляющиеся процессы специализации производства; 
б) потребность радикального изменения неблагоприятных тенденций, структуры, 

пропорций развития экономической и социальной сфер; 
в) отсутствие возможностей достижения необходимых целей развития, исходя 

только из существующего уровня взаимосвязей между уровнями управления, хозяйству-
ющими субъектами. 

3. Условием применения программно-целевого метода является: 
а) углубляющиеся процессы специализации производства; 
б) растущая дифференциация всех видов деятельности; 
в) отсутствие возможностей достижения необходимых целей развития, исходя 

только из существующего уровня взаимосвязей между уровнями управления, хозяйству-
ющими субъектами. 

4. Потребность использования целевых программ вызвана: 
а) углубляющимися процессами специализации производства; 
б) растущей дифференциацией всех видов деятельности; 
в) усложнением связей между отдельными отраслями и регионами. 
5. По содержанию выделяют целевые программы: 
а) научно-технические; 
б) производственные; 
в) ресурсные. 
6. По объекту действий, на преобразование которого направлены программные 

усилия, выделяют следующие целевые программы: 
а) научно-технические; 
б) производственные; 
в) социально-экономические. 
7. Целевой блок программы содержит: 
а) совокупность согласованных по содержанию и увязанных во времени осуществ-

ления функциональных мероприятий; 
б) характеристику главной цели программы; 
в) увязку программных мероприятий с исполнителями, тем или иным образом 

участвующими в реализации программы; 
г) состав и функции органов, участвующих в ее разработке, структуру, права и обя-

занности органов, управляющих осуществлением программы. 
8. Функциональный блок программы содержит: 
а) совокупность согласованных по содержанию и увязанных во времени осуществ-

ления функциональных мероприятий; 
б) характеристику главной цели программы; 
в) увязку программных мероприятий с исполнителями, тем или иным образом 

участвующими в реализации программы; 
г) состав и функции органов, участвующих в ее разработке, структуру, права и обя-

занности органов, управляющих осуществлением программы. 
9. Адресный блок программы содержит: 
а) совокупность согласованных по содержанию и увязанных во времени осуществ-

ления функциональных мероприятий; 
б) характеристику главной цели программы; 
в) увязку программных мероприятий с исполнителями, тем или иным образом 

участвующими в реализации программы; 
г) состав и функции органов, участвующих в ее разработке, структуру, права и обя-

занности органов, управляющих осуществлением программы. 
10. Организационный блок программы содержит: 
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а) совокупность согласованных по содержанию и увязанных во времени осуществ-
ления функциональных мероприятий; 

б) характеристику главной цели программы; 
в) увязку программных мероприятий с исполнителями, тем или иным образом 

участвующими в реализации программы; 
г) состав и функции органов, участвующих в ее разработке, структуру, права и обя-

занности органов, управляющих осуществлением программы. 
11. Критерий остроты, настоятельности проблемы характеризует: 
а) разрыв между объективно необходимым (нормативным) и сложившимся уров-

нями удовлетворения проблемной потребности; 
б) насколько проблема нуждается именно в программном решении; 
в) относительную величину зоны действия программы, охватываемой ее интереса-

ми; 
г) долю отраслей, на которые распространяет свое действие программа. 
12. Критерий программного характера проблемы характеризует: 
а) разрыв между объективно необходимым (нормативным) и сложившимся уров-

нями удовлетворения проблемной потребности; 
б) насколько проблема нуждается именно в программном решении; 
в) относительную величину зоны действия программы, охватываемой ее интереса-

ми; 
г) долю отраслей, на которые распространяет свое действие программа. 
13. Критерий территориального охвата (масштабности) характеризует: 
а) разрыв между объективно необходимым (нормативным) и сложившимся уров-

нями удовлетворения проблемной потребности; 
б) насколько проблема нуждается именно в программном решении; 
в) относительную величину зоны действия программы, охватываемой ее интереса-

ми; 
г) долю отраслей, на которые распространяет свое действие программа. 
14. Критерий отраслевой значимости характеризует: 
а) разрыв между объективно необходимым (нормативным) и сложившимся уров-

нями удовлетворения проблемной потребности; 
б) насколько проблема нуждается именно в программном решении; 
в) относительную величину зоны действия программы, охватываемой ее интереса-

ми; 
г) долю отраслей, на которые распространяет свое действие программа. 
15. Чем более настоятельна проблема, тем критерий остроты, настоятельности НК : 

а) ближе к 1; 
б) равен 1; 
в) равен 0; 
г) ближе к 0. 
16. Решение о подготовке целевой программы принимается: 
а) Правительством РФ; 
б) Президентом РФ; 
в) государственным заказчиком программы. 
17. Прямые затраты на реализацию программы включают в себя: 
а) совокупность материальных, трудовых, финансовых ресурсов, требующихся для 

обеспечения непроизводственного потребления программного продукта, развития соци-
альной сферы, создания инфраструктуры; 

б) совокупность ресурсов, расходуемых на основные средства, необходимые для 
выпуска программного продукта; 

в) совокупность материальных, трудовых, финансовых ресурсов, необходимых для 
обеспечения производственного потребления программного продукта; 
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г) совокупность ресурсов, расходуемых непосредственно на выпуск целевого про-
граммного продукта. 

18. Сопряженные затраты на реализацию программы включают в себя: 
а) совокупность материальных, трудовых, финансовых ресурсов, требующихся для 

обеспечения непроизводственного потребления программного продукта, развития соци-
альной сферы, создания инфраструктуры; 

б) совокупность ресурсов, расходуемых на основные средства, необходимые для 
выпуска программного продукта; 

в) совокупность материальных, трудовых, финансовых ресурсов, необходимых для 
обеспечения производственного потребления программного продукта; 

г) совокупность ресурсов, расходуемых непосредственно на выпуск целевого про-
граммного продукта. 

19. Смежные затраты на реализацию программы включают в себя: 
а) совокупность материальных, трудовых, финансовых ресурсов, требующихся для 

обеспечения непроизводственного потребления программного продукта, развития соци-
альной сферы, создания инфраструктуры; 

б) совокупность ресурсов, расходуемых на основные средства, необходимые для 
выпуска программного продукта; 

в) совокупность материальных, трудовых, финансовых ресурсов, необходимых для 
обеспечения производственного потребления программного продукта; 

г) совокупность ресурсов, расходуемых непосредственно на выпуск целевого про-
граммного продукта. 

20. Связанные затраты на реализацию программы включают в себя: 
а) совокупность материальных, трудовых, финансовых ресурсов, требующихся для 

обеспечения непроизводственного потребления программного продукта, развития соци-
альной сферы, создания инфраструктуры; 

б) совокупность ресурсов, расходуемых на основные средства, необходимые для 
выпуска программного продукта; 

в) совокупность материальных, трудовых, финансовых ресурсов, необходимых для 
обеспечения производственного потребления программного продукта; 

г) совокупность ресурсов, расходуемых непосредственно на выпуск целевого про-
граммного продукта. 

21. Проведение государственной комплексной экспертизы проектов крупных про-
грамм и концепций решения программных проблем осуществляется: 

а) Правительством Российской Федерации; 
б) Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации; 
в) отраслевым министерством, курирующим разработку целевой программы. 
22. Дирекция федеральной целевой программы реализует следующую функцию: 
а) обсуждает и формирует основные цели и приоритеты программы; 
б) организует и направляет действия всех участников программы на достижение ее 

целей; 
в) общее и текущее руководство программой. 
23. Коллегия федеральной целевой программы реализует следующую функцию: 
а) обсуждает и формирует основные цели и приоритеты программы; 
б) организует и направляет действия всех участников программы на достижение ее 

целей; 
в) общее и текущее руководство программой. 
24. Исполнительный директор федеральной целевой программы реализует следу-

ющую функцию: 
а) обсуждает и формирует основные цели и приоритеты программы; 
б) организует и направляет действия всех участников программы на достижение ее 

целей; 
в) общее и текущее руководство программой. 
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25. Фонд реализации федеральной целевой программы реализует следующую
функцию: 

а) обсуждает и формирует основные цели и приоритеты программы; 
б) оперативное управление выделенными на отдельные программы ресурсами; 
в) общее и текущее руководство программой. 
26. К типичным региональным программным проблемам относится:
а) содействие развитию малого предпринимательства; 
б) создание благоприятных условий в интересах привлечения инвестиций для ак-

тивного развития производственных и инфраструктурных объектов; 
в) активизация правовых и иных форм содействия малому и среднему предприни-

мательству. 
27. К типичным программным проблемам муниципального уровня относится: 
а) развитие рыночной инфраструктуры общерегионального и зонального (внутри-

регионального) значения; 
б) создание благоприятных условий в интересах привлечения инвестиций для ак-

тивного развития производственных и инфраструктурных объектов; 
в) активизация правовых и иных форм содействия малому и среднему предприни-

мательству. 
28. Региональные целевые программы общефедерального масштаба и значения

охватывают: 
а) территорию округа или несколько тесно связанных регионов; 
б) все или несколько крупных экономических районов, территорию ряда субъектов

Российской Федерации; 
в) территорию одного субъекта Российской Федерации. 
29. Региональные целевые программы развития экономического округа охватыва-

ют: 
а) территорию округа или несколько тесно связанных регионов; 
б) все или несколько крупных экономических районов, территорию ряда субъектов

Российской Федерации; 
в) территорию одного субъекта Российской Федерации. 
30. Региональные программы социально-экономического развития субъектов Рос-

сийской Федерации охватывают: 
а) территорию округа или несколько тесно связанных регионов; 
б) все или несколько крупных экономических районов, территорию ряда субъектов

Российской Федерации; 
в) территорию одного субъекта Российской Федерации. 
31. Муниципальные программы утверждаются:
а) городским (районным) представительным органом; 
б) вышестоящими органами власти; 
в) исполнительным органом власти территории. 
32. Разработка первых государственных отраслевых программ в России относится

к: 
а) 1918 г.; 
б) 1920 г. 
в) 1950- м гг. 
33. План ГОЭЛРО разработан в:
а) 1918 г.; 
б) 1920 г. 
в) 1950-х гг. 
34. Особенностью ведомственных целевых программ является:
а) отсутствие деления на подпрограммы; 
б) выделение программной и непрограммной части; 
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в) направленность на эффективное управление инвестиционными расходами феде-
рального бюджета. 

35. Особенностью адресных инвестиционных программ является: 
а) отсутствие деления на подпрограммы; 
б) выделение программной и непрограммной части; 
в) направленность на решение конкретной узкой задачи. 

 

Типовое практическое задание 

 
Представленное практическое задание является сквозным по дисциплине и вклю-

чает комплекс заданий. 
На примере конкретной целевой программы (федеральной, региональной или му-

ниципальной) подготовьте ответы (презентации) на следующие практические задания: 
1. Охарактеризуйте проблему, на решение которой направлена целевая программа. 

Ответ обоснуйте и подтвердите выводы статистическими данными. 
2. Составьте «дерево целей» целевой программы. 
3. Определите основные задачи целевой программы. 
4. Представьте перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход вы-

полнения целевой программы. 
5. Обоснуйте мероприятия целевой программы. 
6. Охарактеризуйте системы управления реализацией целевой программы и ее ос-

новные функции. 
7. Оцените эффективности целевой программы по различным критериям. 
 
Задание может выполнять группой студентов по 3-4 человека. Результатом выпол-

нения сквозного практического задания является презентация, содержащая не менее 25 
слайдов, состоящая из развернутых ответов на вопросы практического задания.   

 

Реферат 

Основные требования к содержанию реферата: 
 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе нескольких источни-

ков; рекомендуется использование аффилированных источников (статьи, монографии, 
учебники и пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, выражает мнение автора реферата;  
 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу; рекомендуется использование цитат, статистических данных, отече-
ственного и зарубежного опыта, описание практических примеров; 

 научный стиль изложения. 
Рекомендуемые темы рефератов 

1.  Место и роль прогнозирования, планирования и программирования в регулиро-
вании развития общества.   

2.  Необходимость и функции прогнозирования развития общества.  
3.  Прогнозные показатели, балансы и сценарии  в системе программирования.   
4.  Стратегическое, тактическое  и  оперативное  планирование  в  системе страте-

гического управления. Управление по целям.   
5.  Программы в  системе стратегического управления развития общества их роль и 

значение.  
6.  Исторический опыт программирования.  
7.  Советский опыт программирования. «Программная лихорадка» 70-80-х годов.   
8.  Зарубежный опыт программирования.   
9.  Организация прогнозно-плановой работы на федеральном, региональном и кор-

поративном уровнях.  
10.  Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы в РФ.  
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11.  Прогнозы, планы и программы в системе регионального управления.   
12.  Прогнозы, планы и программы в муниципальных образованиях.   
13.  Методология и технология разработки государственных целевых программ.    
14.  Структура государственной программы.  
15.  Современные механизмы разработки и реализации программ.  
16.  Реализация программы. Этапы реализации.   
17.  Контроль за ходом реализации программы.   
18.  Оценка эффективности реализации программы.   
19.  Проблемы реализации программ разного уровня управления.  
20.  Внутрирегиональные проблемы развития как предмет программных решений.  
21.  Целеполагание в программировании: значение, методология и проблемы.  
22.  Дерево целей. Формирование системы целевых показателей.  
23.  Ресурсная база программирования: значение, методология и проблемы.  
24.  Финансовые механизмы. Кредитная основа финансирования программ.  
25.  Программирование территориального развития.  
26.  Программирование в области развития человеческого потенциала.  
27.  Экологическое прогнозирование и программирование.  
28.  Демографическое программирование, его методология и организация.   
29.  Программы по развитию системы здравоохранения.  
30.  Программы по развитию системы образования.  
31.  Программирование в сфере труда и занятости населения.  
32.  Программирование уровня жизни населения.  
33.  Программы в сфере развития АПК и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия.  
34.  Программирование  экономического  роста и  инновационного  развития на фе-

деральном, региональном и муниципальном уровнях. 
35.  Программирование  экономического  роста и инновационного  развития на фе-

деральном, региональном и муниципальном уровнях.  
36.  Регионально ориентированные инфраструктурные программы.   

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Сущность программно-целевого метода. 
2. Содержание программно-целевого метода. 
3. Особенности программно-целевого метода. 
4. Принципы программно-целевого подхода к управлению. 
5. Области применения программно-целевого метода в управлении экономикой. 
6. Взаимосвязь программно-целевого метода и функций управления. 
7. Предпосылки использования программно-целевого метода. 
8. Условия применения программно-целевого подхода. 
9. Сущность целевой программы. 
10. Свойства целевых программ. 
11. Классификация целевых программ. 
12. Задачи (функции) целевых программ. 
13. Содержательная структура целевой программы. 
14. Основные разделы целевой программы. 
15. Факторы, определяющие отбор проблем для программной разработки. 
16. Критерии отбора программных проблем. 
17. Содержание предложения о программной разработке. 
18. Этапы разработки целевой программы. 
19. «Дерево целей» программы. 
20. Порядок рассмотрения проекта и утверждения программы. 
21. Финансирование целевых программ. 
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22. Оценка эффективности реализации федеральных целевых программ. 
23. Организация управления реализацией целевой программы. 
24. Особенности применения программно-целевых методов в территориальном

планировании и управлении. 
25. Типичные региональные программные проблемы и пути их решения. 
26. Типичные программные проблемы муниципального уровня и пути их решения. 
27. Особенности территориальных программ. 
28. Классификация региональных программ. 
29. Структура региональной программы. 
30. Целевые задачи региональных программ. 
31. Программы развития муниципальных образований. 
32. Опыт реализации целевых программ США. 
33. Зарубежный опыт реализации целевых программ. 
34. Отечественный опыт реализации целевых программ. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов,

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.
Критерии оценки компетенций: 
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- знание основных источников финансирования и инвестирования программ соци-
ально-экономического развития территории; 

- знание структуры и содержания целевых программ; 
 - знание целей, принципов, методов и функций программно-целевого управления 

социально-экономическим развитием территории; 
- знание содержания процесса управления реализацией программ социально-

экономического развития; 
- умение определять потребность в финансовых ресурсах для реализации программы 

социально-экономического развития территории; 
- умение формировать систему управления реализацией программ социально-

экономического развития территории; 
- умение определять эффективность программных направлений социально-

экономического развития территории; 
- владение навыками в принятии решений по обоснованию потребности  в финансо-

вых ресурсах для реализации программы социально-экономического развития террито-
рии; 

- владение навыками участия в разработке и реализации программ социально-
экономического развития территории. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-
ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы) 
на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 
формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисци-
плине. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     4     ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 67 

Эссе -  Экзамен(ы) 45 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 12 

Курсовой проект -  Лекции 6 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 6 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 123 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью изучения дисциплины «Управление государственным и муниципальным за-

казом» является формирование и развитие у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с изучением основ управления государственным и муниципальным заказом как 
объекта управления в системе государственного управления. 

Задачами дисциплины являются: 
– изучение норм формирования государственного заказа; 
– изучение порядка формирования муниципального заказа; 
– механизма и способа управления государственными и муниципальными заказа-

ми. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление государственным и 

муниципальным заказом» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3 умение применять ос-
новные экономические 
методы для управления 
государственным и му-
ниципальным имуще-
ством, принятия управ-
ленческих решений по 
бюджетированию и 
структуре 

Знает сущность, требования контрактной системе в 
сфере закупок для субъектов государственного и 
муниципального управления; современные методы и 
способы управления государственными и муници-
пальными закупками; методологию, методику и ин-
струментарий управления государственными и му-
ниципальными закупками. 
Умеет внедрять и применять систему знаний в реа-
лизации разных способов  в сфере закупок для госу-
дарственных и муниципальных субъектов экономи-
ки. 
Владеет навыками применения системы управле-
ния знаниями на основе современных практических 
способов управления государственными и муници-
пальными заказами контрактной системы в сфере 
закупок. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 6 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 6 
- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 
- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 67 - 123 
- проработка теоретического курса 33 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 
- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

34 - 63 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего        
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

-
на

я 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
-

ки
е 

(с
ем

.) 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

ра
бо

ты
 

1 Тема 1. Сфера применения закона о закуп-
ках. История закупок в период отмены 
централизованного планирования. Основ-
ные понятия. Применяемые в сфере заку-
пок. Краткий рассказ об информационном 
обеспечении закупок.  

2/-/1 2/-/1 -/-/- 9/-/16 13/-/18 

2 Тема 2. Принципы контрактной системы в 
сфере закупок. Цели осуществления заку-

2/-/1 2/-/1 -/-/- 9/-/16 13/-/18 
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№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего        
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

-
на

я 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
-

ки
е 

(с
ем

.) 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

ра
бо

ты
 

пок. Национальный режим и особенности 
закупок ГУПами,МУПами и другими юри-
дическими лицами. 

3 Тема 3. Планирование, разработка планов 
и обоснование закупок. Обоснование заку-
пок. Общественное обсуждение закупок.   

2/-/- 2/-/- -/-/- 8/-/15 12/-/15 

4 Тема 4. Начальная (максимальная) цена 
контракта. Идентификационный код за-
купки. Способы определения поставщиков, 
подрядчиков ,исполнителей. Оценка заяв-
ки, критерии оценки заявки; Содержание 
контракта.  

2/-/1 2/-/1 -/-/- 8/-/15 12/-/17 

5 Тема 5. Порядок банковского сопровожде-
ния; антидемпинговые меры в сфере заку-
пок. Права, полномочия и ответственность 
контрактной службы, членов комиссии по 
осуществлению закупок. Материальная 
ответственность работников. Обеспечение 
заявок при проведении конкурсов и аукци-
онов; банковская гарантия. 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 8/-/15 12/-/17 

6 Тема 6. Проведение открытого конкурса. 
Двухярусный конкурс; конкурс с ограни-
ченным участием; несостоявшийся кон-
курс. 

2/-/- 2/-/- -/-/- 8/-/15 12/-/15 

7 Тема 7. Порядок проведения электронного 
аукциона. Контракт по результатам элек-
тронного аукциона. Закупки для гумани-
тарных целей и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Запрос предложений. Закрытый 
аукцион; подача заявки; контракт. Закупки 
у единственного поставщика, подрядчика, 
исполнителя. Особенности контракта. 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 9/-/16 13/-/18 

8 Тема 8. Контроль в сфере закупок. Осу-
ществление закупок товаров, услуг, произ-
веденных в иностранных государствах. 
Особенности осуществления отдельных 
видов закупок. 
Порядок подачи жалобы на заказчика. 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 8/-/15 12/-/17 

9 Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консуль-
тации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 45/-/9 

 Итого часов 16/-/6 16/-/6 -/-/- 67/-/123 144/-/144 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Сфера применения закона о закупках. История закупок в период отмены 
централизованного планирования. Основные понятия, применяемые в сфере закупок. Краткий 
рассказ об информационном обеспечении закупок.  
Тема 2. Принципы контрактной системы в сфере закупок. Цели осуществления закупок. 
Национальный режим и особенности закупок ГУПами, МУПами и др.юридическими лицами. 
Тема 3. Планирование, разработка планов для обоснование закупок. Обоснование закупок. 
Общественное обсуждение закупок.   
Тема 4. Начальная (максимальная) цена контракта. Идентификационный код закупки. Способы 
определения поставщиков, подрядчиков ,исполнителей. Оценка заявки, критерии оценки заявки; 
Описание объекта заявки. Содержание контракта. 
Тема 5. Порядок банковского сопровождения; антидемпинговые меры в сфере закупок. Права, 
полномочия и ответственность контрактной службы, членов комиссии по осуществлению 
закупок. Материальная ответственность работников. Обеспечение заявок при проведении 
конкурсов и аукционов; банковская гарантия. 
Тема 6. Проведение открытого конкурса: - извещение; -документация; - вскрытие конвертов. 
Двухярусный конкурс; конкурс с ограниченным участием; несостоявшийся конкурс. 
Тема 7. Порядок проведения электронного аукциона. Контракт по результатам электронного 
аукциона. Закупки для гуманитарных целей и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Запрос 
предложений. Закрытый аукцион; подача заявки; контракт. Закупки у единственного поставщика, 
подрядчика, исполнителя. Особенности контракта. 
Тема 8. Контроль в сфере закупок. Осуществление закупок товаров, услуг, произведенных в ино-
странных государствах. Особенности осуществления отдельных видов закупок. 
Порядок подачи жалобы на заказчика. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основные понятия, применяемые в сфере закупок. Информационное обеспечение 
закупок.  

2 Национальный режим и особенности закупок ГУПами, МУПами 

3 Планирование, разработка планов и обоснование закупок. Обоснование закупок.  
4 Оценка заявки, критерии оценки заявки. Описание объекта заявки. Содержание 

контракта. 
5 Порядок банковского сопровождения; антидемпинговые меры в сфере закупок. 

Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов; банковская гарантия. 
6 Проведение открытого конкурса. Несостоявшийся конкурс. 
7 Запрос предложений. Закрытый аукцион; подача заявки; контракт. Закупки у 

единственного поставщика, подрядчика, исполнителя. Особенности контракта. 
8 Особенности осуществления отдельных видов закупок. Порядок подачи жалобы на за-

казчика. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа, реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по направле-
нию подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль «Ре-
гиональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 Темы 2.1-2.3 
Раздел 3 темы 3.1-3.2 

 

23-38 нед. 
6 сем. 

- 22-40 нед. 
8 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к практиче-
ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 Темы 2.1-2.3 
Раздел 3 темы 3.1-3.2 

23-38 нед. 
6 сем. 

- 22-40 нед. 
8 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 Темы 2.1-2.3 
Раздел 3 темы 3.1-3.2 

 

39-42 нед. 
6 сем. 

- 41-43 нед. 
8 сем. 

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Кайль, А.Н. Правила размещения государственных и муниципальных заказов 

[электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Кайль. – Электрон. дан. – Москва : Гросс-
Медиа, 2008. – 304 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9111 – ЭБС «Лань», по 
паролю. 

2. Селезнев, А.З. Бюджетная система Российской Федерации: учебное пособие / 
Селезнев А. З. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 447 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Галанов, В.А. Государственные закупки и конкуренция: учебное пособие / 

Галанов В. А., Гришина О. А., Шибаев С. Р. – М.: Инфра-М, 2010. - 285 с. 
2. Карпухин, И.В. Региональные особенности размещения государственного 

(муниципального) заказа / Карпухин И. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 155 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Галанов, В.А. Государственные закупки и конкуренция: учебное пособие / Гала-
нов В. А., Гришина О. А., Шибаев С. Р. – М.: Инфра-М, 2010. - 285 с. 
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2. Кайль, А.Н. Правила размещения государственных и муниципальных заказов 
[электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Кайль. – Электрон. дан. – Москва : Гросс-
Медиа, 2008. – 304 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9111 – ЭБС «Лань», по 
паролю. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 
4. Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 
5. Министерство финансов Российской Федерации. https://www.minfin.ru/ru/ 
6. Правовая система «КонсультантПлюс». http://www.consultant.ru 
7. Губернатор и Правительство Ульяновской области: официальный сайт. URL: 

https://ulgov.ru/ 
8. Администрация города Ульяновска. URL: http://ulmeria.ru/ 
9. Конституция Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
10. Федеральный закон №44-ФЗ  от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (с изменениями). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ 

11. Федеральный закон  N 223-ФЗ  от 18 июля 2011 г. (с изменениями) "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц " 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/ 

12. Федеральная антимонопольная служба. https://fas.gov.ru 
13. Институт государственных и регламентированных закупок, конкурентной по-

литики и антикоррупционных технологий / Законы и полезные материалы. 
http://www.roszakupki.ru/laws/ 

14. Информационный портал по государственным закупкам. www.gos-zakaz.com 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/
https://fas.gov.ru/
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практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-
сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-
чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 
студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Управление государственным и муниципальным заказом» 
определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-
витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-
дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-
ты студента в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудитор-
ная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препода-
вателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и само-
стоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руковод-
ством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 
учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-
бочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практи-
ческих занятиях. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа (практи-
ческих занятий), групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Управление государственным и муниципальным заказом» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                
профиль «Региональное управление» 

 
Дисциплина «Управление государственным и муниципальным заказом» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-3. 
Целью изучения дисциплины «Управление государственным и муниципальным 

заказом» является формирование и развитие у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с изучением основ управления государственным и муниципальным заказом как 
объекта управления в системе государственного управления.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Сфера применения закона о закупках. История закупок в период отмены 

централизованного планирования. Основные понятия, применяемые в сфере закупок. 
Краткий рассказ об информационном обеспечении закупок.  

Тема 2. Принципы контрактной системы в сфере закупок. Цели осуществления 
закупок. Национальный режим и особенности закупок ГУПами, МУПами и 
др.юридическими лицами. 

Тема 3. Планирование, разработка планов для обоснование закупок. Обоснование 
закупок. Общественное обсуждение закупок.   

Тема 4. Начальная (максимальная) цена контракта. Идентификационный код 
закупки. Способы определения поставщиков, подрядчиков ,исполнителей. Оценка 
заявки, критерии оценки заявки; Описание объекта заявки. Содержание контракта. 

Тема 5. Порядок банковского сопровождения; антидемпинговые меры в сфере 
закупок. Права, полномочия и ответственность контрактной службы, членов комиссии по 
осуществлению закупок. Материальная ответственность работников. Обеспечение заявок 
при проведении конкурсов и аукционов; банковская гарантия. 

Тема 6. Проведение открытого конкурса: - извещение; -документация; - вскрытие 
конвертов. Двухярусный конкурс; конкурс с ограниченным участием; несостоявшийся 
конкурс. 

Тема 7. Порядок проведения электронного аукциона. Контракт по результатам 
электронного аукциона. Закупки для гуманитарных целей и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Запрос предложений. Закрытый аукцион; подача заявки; контракт. Закупки у 
единственного поставщика, подрядчика, исполнителя. Особенности контракта. 

Тема 8. Контроль в сфере закупок. Осуществление закупок товаров, услуг, произве-
денных в иностранных государствах. Особенности осуществления отдельных видов за-
купок. Порядок подачи жалобы на заказчика. 

  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 



14 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-3 - умение применять основные эко-
номические методы для управления госу-
дарственным и муниципальным имуще-
ством, принятия управленческих решений 
по бюджетированию и структуре 

Собеседование по практическим занятиям,  
кейс-задание, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-3, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Кейс-задание  
При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 
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специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обос-
нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-
ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 
способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-
ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 
хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-
ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-
но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-
ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 
при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-
пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-
тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-
ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%.Шкала оценивания имеет 
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вид (таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

1. В чем заключаются преимущества и недостатки обязательного госзаказа?  
2. Назовите принципиальные отличия между обязательным госзаказом и совре-

менной контрактной системой.  
3. Кто, по вашему мнению, должен осуществлять контроль за осуществлением 

госзакупок?  
4. Являются ли понятия «нужды» и «потребности» идентичными. Если нет, опре-

делите, в чем заключаются различия между ними?  
5. Как соотносятся между собой понятия «цели закупок» и «государственные 

нужды»? 
6. Почему при проведении госзакупок необходимо соблюдать принцип подотчет-

ности. Каким образом происходит его реализация на практике?  
7. Кто может стать участником закупки?  
8. Может ли государство устанавливать ограничения для поставщиков, желаю-

щих принять участие в закупках? Какие группы требований предъявляются к участникам 
закупок? Кто занимается сбором информации для подтверждения данных, представлен-
ных участниками?  

9. Что собой представляет реестр недобросовестных поставщиков? Какие по-
ставщики и почему включаются в него?  

10. Как вы понимаете принцип профессионализма? Как он должен реализовывать-
ся на практике?  

11. Какие этапы закупочного цикла регулирует Федеральный закон № 44-ФЗ?  
12. Считаете ли вы необходимым предоставлять отдельным группам поставщиков 

преимущества? Каким образом предоставление преференций отражается на эффективно-
сти закупок? 

13. Каким группам поставщиков и какие виды преференций предусматривается 
предоставлять поставщикам согласно закону 44-ФЗ?  

14. С какой целью заказчик передает часть своих функций по проведению закупки 
продукции Уполномоченному органу или специализированной организации?  

15. Что собой представляют план закупок и план-график? Какая информация в них 
включается?  
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16. Для выполнения каких функций создаются комиссии по закупкам? Какие пра-
вила необходимо соблюдать при формировании их состава?  

17. Какие методы установления начальной цены контракта могут использоваться 
по закону 44-ФЗ? В каких случаях они применяются? 

18. Что собой представляет идентичная и однородная продукция?  
19. В каких случаях заказчики в соответствии с Законом о контрактной системе за-

ключают контракт, а в каких – гражданско-правовой договор? 
20. Каковы основные признаки государственного (муниципального) контракта? 
21. Что вы понимаете под словосочетанием «типовой контракт»? Из чего он со-

стоит? 
22. Какие вы знаете основные условия контракта? 
23. Можно ли заключить контракт в пользу третьего лица? Ответ обоснуйте. 
24. Допускается ли по контракту перемена заказчика и поставщика? Ответ обос-

нуйте. 
25. В каких случаях заказчик имеет право отказаться заключать (расторгнуть) кон-

тракт? 
26. Какие вы знаете стандартные разделы проекта государственного и муници-

пального контракта? 
27. В каких случаях в контракте указывается твердая цена, а в каких – формула це-

ны? Ответ обоснуйте. 
28. В каких случаях заказчиком устанавливается обеспечение исполнения контрак-

та? Каков порядок перечисления, использования, возврата суммы обеспечения исполне-
ния контракта (использования банковской гарантии)? 

 

Типовые кейс-задания 

 

Кейс 1. Заказчик описал объект закупки в документации об аукционе следующим 
образом: «картридж для принтера ТИП-4 должен иметь размер упаковки “не более 
35x27x18 см”». Участник закупки в заявке предложил следующий картридж для печата-
ющих устройств ТИП-4: «Картридж Samsung MLT-D205L (размеры упаковки 
33,5x27,0x16,4 см)». Заказчик отклонил заявку участника на основании того, что участник 
предоставил недостоверные сведения в заявке и что информация, указанная в заявке, не 
соответствовала требованиям документации. В обоснование своей позиции заказчик ука-
зал, что по информации производителя размеры упаковки указанного картриджа состав-
ляют 33,5x27,3x16,4 см. 

Вопросы по кейсу 
1. На основании какой информации заказчик составляет описание объекта закупки? 
2. По каким основаниям заказчик может отклонить заявку участника? 
3. Каким образом заказчик может определить степень достоверности предостав-

ленной участником информации, документов? 
4. Соответствовала ли информация, предоставленная участником, требованиям до-

кументации об аукционе (описание объекта закупки)? 
5. Обоснованным ли является решение заказчика об отклонении заявки участника, 

если учесть, что в результате направления письменного запроса по вопросу разъяснений о 
производстве картриджей Samsung MLT-D205L и размеров упаковки указанных картри-
джей была получена информация, что оригинальные размеры упаковки картриджа 
Samsung MLT-D205L составляют 33,5x27,3x16,4 см? 

6. Является ли верным описание объекта закупки («картридж для принтера ТИП-4 
должен иметь размер упаковки “не более 35x27x18 см”»), учитывая информацию, полу-
ченную по запросу заказчиком от производителя? 

7. Проверка достоверности сведений, предоставленных участником закупки в заяв-
ке, является правом или обязанностью заказчика? 
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Примечание: при ответе на вопросы необходимо сослаться на нормы Закона о кон-
трактной системе. 

Кейс 2. Заказчик в одностороннем порядке расторг государственный контракт на 
основании того, что у исполнителя была аннулирована лицензия по решению уполномо-
ченного органа (Управлением Федеральной службы безопасности РФ). Исполнитель счи-
тает, что односторонний отказ от контракта ведет к увеличению расходов бюджета, про-
тиворечит целям правового регулирования Закона о контрактной системе и осуществлен 
без разумных причин, что является злоупотреблением правом. 

Вопросы по кейсу 
1. По каким основаниям допускается односторонний отказ от исполнения государ-

ственного контракта? 
2. Приводит ли расторжение контракта заказчиком к увеличению расходов бюдже-

та? 
3. Влечет ли расторжение контракта возобновление процедуры закупки или разме-

щение закупки с аналогичными параметрами? 
4. Каковы последствия признания (законным) незаконным расторжения государ-

ственного контракта? 
5. Является ли позиция заказчика обоснованной, если учесть, что действие кон-

тракта прекратилось после принятия решения уполномоченным органом об отзыве лицен-
зии? 

6. Является ли правом или обязанностью расторжение государственного контракта 
заказчиком в данных условиях? 

7. Возможно ли расторжение государственного контракта по данному основанию 
по соглашению сторон? 

8. Влечет ли расторжение государственного контракта по данному основанию в 
одностороннем порядке включение исполнителя в реестр недобросовестных поставщи-
ков? 

Примечание: при ответе на вопросы необходимо сослаться на нормы Закона о кон-
трактной системе, ГК РФ, БК РФ. 

Кейс 3. Заказчик установил в документации об электронном аукционе предостав-
ление участником в первой части заявки только согласие на поставку товара на условиях, 
предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Предмет 
контракта – покупка жилого помещения (квартиры) для переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда площадью не менее 55,0 кв. м. 

Вопросы по кейсу 
1. Какова структура заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме? 
2. Какие обязательные сведения должна содержать первая часть заявки на участие в 

электронном аукционе? 
3. Какие конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным до-

кументацией об аукционе, должен определить заказчик для данной закупки? 
4. Вправе ли заказчик на свое усмотрение определить состав первой части заявки? 
5. Допустил ли заказчик нарушение законодательства о контрактной системе, ис-

ключив из состава первой части заявки на участие в электронном аукционе конкретные 
показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе? 

6. Обязан ли заказчик в документации об аукционе определить конкретные показа-
тели товара (работы, услуги), соответствующие описанию объекта закупки и значениям 
эквивалентности? 

Примечание: при ответе на вопросы необходимо сослаться на нормы Закона о кон-
трактной системе. 
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Типовые тестовые задания 
 

1. Какие из указанных категорий государственных расходов не является государ-
ственными закупками: 

А) Расходы на канцелярские товары; 
Б) Расходы на строительные работы; 
В) Расходы на заработную плату государственных служащих; 
Г) Расходы на предоставление услуг. 
2. Государственный и муниципальный заказ включает в себя следующие мероприя-

тия: 
А) Моделирование; 
Б) Планирование; 
В) Кадровое обеспечение; 
Г) Учет; 
Д) Размещение; 
Е) Контроль; 
Ж) Управление; 
И) Анализ 
3. Юридическое лицо, привлеченное для осуществления функций по размещению 

заказа путем проведения торгов в форме конкурса на право заключения государственного 
и муниципального контракта, называется _________________________. 

4. Какой принцип в отношении размещения государственного и муниципального 
заказа предусматривается Федеральным законом №44-ФЗ: 

А) Национальный режим; 
Б) Национальное благосостояние; 
В) Национальный интерес; 
Г) Национальная оборона. 
5. Какие виды комиссий по размещению государственного заказа выделяют: 
А) Биржевая комиссия; 
Б) Конкурсная комиссия; 
В) Правительственная комиссия; 
Г) Комиссия при государственных органах; 
Д) Аукционная комиссия; 
Е) Котировочная комиссия. 
6. Принцип транспарентности означает: 
А) Снятие ненужных ограничений в отношении конкуренции по конкурсному кон-

тракту 
Б) Закупочная деятельность должна обеспечивать эффективное расходование 

средств 
В) Наличие ясных правил и действующих механизмов. 
7. Кто осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе. 
А) Заказчик;  
Б) Исполнитель; 
В) Коммерческая организация. 
8. Какие существуют последствия признания конкурса несостоявшимся: 
А) Проведение повторного конкурса; 
Б) Проведение аукциона; 
В) Размещение заказа у единственного поставщика; 
Г) Не проведение повторного конкурса. 
9. Реестр контрактов должен содержать следующие сведения: 
А) Наименование заказчика; 
Б) Способ размещения заказа; 
В) Дата заключения контракта; 
Г) Предмет, цена контракта и срок его исполнения; 
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Д) Сведения об исполнении контракта. 
10. Поставка продукции для федеральных государственных нужд осуществляется в 

целях: 
А) Обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания населения; 
Б) Поддержание необходимого уровня обороноспособности и безопасности России; 
В) Реализация федеральных целевых программ; 
Г) Обеспечение дошкольного образования.  
11. Функции государственных заказов: 
А) Поддержание эффективного спроса и занятости в экономике; 
Б) Обеспечение общей и продовольственной безопасности государства; 
В) Стимулирование и формирование спроса на инновационную продукцию; 
Г) Обеспечение взаимодействия государства и общества. 
12. Источниками обеспечения государственного заказа не являются: 
А) Средства федерального бюджета; 
Б) Средства внебюджетных фондов; 
В) Средства местных бюджетов; 
Г) Средства Пенсионного фонда 
13. Способ размещения заказа, при котором информация о потребностях для госу-

дарственных и муниципальных нужд сообщается неограниченному кругу лиц путем раз-
мещения на официальном сайте. 

А) Конкурсом; 
Б) Аукционом; 
В) Котировкой. 
14. Кто может выступать в качестве государственных заказчиков: 
А) Физическое лицо; 
Б) Органы государственной власти; 
В) Органы местного самоуправления; 
Г) Индивидуальные предприниматели; 
Д) Органы управления государственным внебюджетным фондом; 
Е) Любое юридическое лицо. 
15. В каких случаях заказ размещается у единственного поставщика: 
А) Поставки относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий; 
Б) Поставки относятся к сфере дорожного строительства; 
В) Производство товаров, выполнение работ осуществляемые учреждениями ис-

правительной системы; 
Г) Поставки относящихся к сфере строительной деятельности; 
Д) Участвовал только один участник аукциона. 
16. Процедуры размещения государственного заказа делятся на: 
А) Открытые и закрытые; 
Б) Конкурсы и аукционы; 
В) Конкурсные и внеконкурсные. 
17. В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ заказ без проведения торгов 

может осуществляться в случаи: 
А) Если подана одна заявка; 
Б) Если к участию в конкурсе допущен только один участник; 
В) Если размещение заказа осуществляется на товарной бирже. 
18. В соответствии с Федеральным законом ФЗ-44 доля размещения заказов у субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства должна составлять: 
А) Не менее 10% и не более 20% общего годового объема поставок; 
Б) Не менее 20% и не более 40% общего годового объема поставок; 
В) Не менее 15% и не более 20% общего годового объема поставок. 
19. В каком случае размещение заказов может осуществляться на товарных бир-

жах: 



21 

А) Участие только одного участника в аукционе; 
Б) Поставки товаров на сумму, превышающую 2 млн. рублей; 
В) Поставки товаров на сумму, превышающую 5 млн. рублей 
20. В каком объеме заказчик может изменить количество товаров, объем работ, 

услуг, предусмотренный конкурсной документацией: 
А) До 5%; 
Б) До 10%; 
В) До 15%; 
Г) Не может изменяться. 
21. Перемена государственного или муниципального заказчика по контракту может 

иметь место, в случаях: 
А) Отказа государственного или муниципального заказчика; 
Б) При реорганизации бюджетного учреждения; 
В) При передачи органом государственной власти полномочий от одного бюджет-

ного учреждения к другому.   
22. Какая судебная инстанция рассматривает основные противоречия, связанные с 

государственными и муниципальными закупками: 
А) Арбитражный суд; 
Б) Конституционный суд; 
В) Верховный суд;  
Г) третейский суд. 
23. В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ участниками размещения за-

казов являются: 
А) Юридическое лицо 
Б) Индивидуальный предприниматель 
В) Государство 
Г) Органы государственной власти 
Д) Специализированные органы 
Е) Бюджетные учреждения 
Ж) Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем. 
24.Снятие ненужных ограничений в отношении конкуренции по конкретному кон-

тракту – это принцип: 
А) Справедливости 
Б) Эффективности 
В) Недискриминации 
Г) Системности 
25. В соответствии с Федеральным законом  ФЗ-44 период приема заявок при про-

ведении конкурса на размещение заказа для государственных нужд составляет: 
А) Не менее 45 дней; 
Б) Не менее 80 дней; 
В) Не менее 30 дней; 
Г) Не менее 15 дней. 
26. Обстоятельство, освобождающее от ответственности при невыполнении сторо-

нами своих обязательств, по договорам различного гражданско-правового характера 
называется: 

А) отсутствием средств у исполнителя; 
Б)  ликвидацией заказчика; 
В) форс-мажорными обстоятельствами; 
27. Какие виды проверок проводятся в сфере государственных и муниципальных 

закупок: 
А) Государственные и общественные; 
Б) Плановые и внеплановые; 
В) Обязательные и добровольные. 
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28. Выделите признаки, которые характеризуют деятельность в сфере государ-
ственного и муниципального заказа: 

А) Цена контракта; 
Б) Субъект деятельности; 
В) Цель деятельности; 
Г) Процедура конкурса; 
Д) Содержание деятельности. 
29. В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ общая продолжительность 

процедуры проведения конкурса составляет: 
А) До 30 дней; 
Б) До 120 дней; 
В) До 80 дней; 
Г) До 45 дней. 
30. Эффективность государственных и муниципальных закупок должна обеспечи-

ваться: 
А) Единством нормативной базы; 
Б) Прозрачностью и регламентацией закупочных процедур; 
В) Ответственностью должностных лиц; 
Г) Равным доступом всех поставщиков к информации о заказе.  
31. Функции государственных заказов: 
А) Поддержание эффективного спроса и занятости в экономике; 
Б) Обеспечение общей и продовольственной безопасности государства; 
В) Стимулирование и формирование спроса на инновационную продукцию; 
Г) Обеспечение взаимодействия государства и общества. 
32. Расположите в правильной последовательности этапы проведения конкурса: 
А) Заключение государственного контракта; 
Б) Прием заявок; 
В) Решение о проведении конкурса; 
Г) Оценка и сопоставление заявок; 
Д) Рассмотрение конкурсных заявок на допуск к конкурсу. 
33. Какие виды комиссий по размещению государственного заказа выделяют: 
А) Биржевая комиссия; 
Б) Конкурсная комиссия; 
В) Правительственная комиссия; 
Г) Комиссия при государственных органах; 
Д) Аукционная комиссия; 
Е) Котировочная комиссия. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Становление и развитие закупок для нужд государства.  
2. Планирование при размещении государственных и муниципальных заказов.  
3. Международный опыт государственных (общественных закупок).  
4. Меры по предотвращению коррупции в системе размещения государственных и 

муниципальных заказов, российский и международный опыт. 
5. Понятие размещения заказов для государственных и муниципальных нужд.  
6. Основные принципы системы государственных и муниципальных заказов, термины 

и определения.  
7. Субъекты правоотношений в системе размещения государственных и муниципаль-

ных заказов.  
8. Особенности закупок бюджетными учреждениями. Федеральный закон № 223-ФЗ 

от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц».  
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9. Действующая российская нормативная правовая база, регламентирующая разме-
щение государственных и муниципальных заказов, включая: Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный 
закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

10. Нормативные правовые акты, принятые в развитие 44-ФЗ.  
11. Технология проведения открытых конкурсов.  
12. Торги в форме конкурса.  
13. Понятия открытый и закрытый конкурс.  
14. Конкурс с ограниченным участием.  
15. Двухэтапный конкурс.  
16. Процедуры проведения конкурсов.  
17. Правила оценки заявок на участие в конкурсе 
18. Торги в форме аукциона.  
19. Понятия открытый и закрытый аукцион, аукцион в электронной форме.  
20. Процедуры проведения аукционов.  
21. Обзор электронных площадок. 
22. Размещение заказов посредством запроса котировок, запроса предложений, у един-

ственного поставщика (подрядчика). 
23. Контроль в системе размещения заказов.  
24. Порядок разрешения конфликтов при размещении заказов.  
25. Обжалование действий (бездействий) сторон.  
26. Виды ответственности заказчика.  
27. Административная ответственность: статьи и основания для применения. 
28. Общественный контроль за размещением заказа.  
29. Публичное обсуждение плана закупок.  
30. Подготовка проектов государственных и муниципальных контрактов.  
31. Бюджетно-правовые ограничения при формировании условий контрактов, при за-

ключении, исполнении и прекращении контрактов.  
32. Способы и условия расторжения государственных и муниципальных контрактов. 
33. Основные принципы системы управления муниципальным и государственным за-

казом. 
34. Субъекты системы управления муниципальным и государственным заказом. 
35. Основные способы размещения муниципального и государственного заказа. 
36. Порядок проведения конкурса 
37. Порядок проведения аукциона 
38. Порядок проведения аукциона в электронной форме. 
39. Порядок проведения котировки цен. 
40. Порядок закупки у единственного заказчика. 
41. Документационное обеспечение процесса заявок. 
42. Понятие и структура государственного и муниципального контракта. 
43. Порядок заключения государственного и муниципального контракта. 
44. Порядок рассмотрения споров, возникающих в ходе исполнения контракта. 
45. Порядок обжалования действий, нарушающих интересы участников размещения 

заказов. 
46. Терминология ИНКОТЕРМС. 
47. Международный опыт размещения государственных и муниципальных заказов. 
48. Роль системы конкурентного размещения заказов в экономике России. 
49. Специфика процедур закупки товаров. 
50. Специфика процедур закупки подрядных работ. 
51. Специфика закупки интеллектуальных услуг. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание сущности, требований контрактной системы в сфере закупок  для субъектов 

государственного и муниципального управления;  
- знание современных методов и способов управления государственными и муници-

пальными закупками;  
- знание методологии, методики и инструментария управления государственными и 

муниципальными закупками;  
- умение внедрять и применять систему знаний в реализации разных способов  в 

сфере закупок для государственных и муниципальных субъектов экономики; 
- владение навыками применения системы управления знаниями на основе совре-

менных практических способов управления государственными и муниципальными зака-
зами контрактной системы в сфере закупок.  

 



25 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-
териале или же приближено к реальной ситуации. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     4     ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 67 

Эссе -  Экзамен(ы) 45 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 12 

Курсовой проект -  Лекции 6 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 6 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 123 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью изучения дисциплины «Управление государственными и муниципальными 

активами» является формирование и развитие у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с организацией бюджетной системы РФ и управлением 
государственными и муниципальными активами.  

Задачами дисциплины являются: 
– изучение организационно-правовых основ бюджетной системы Российской Фе-

дерации; 
– изучение методико-инструментальных основ управления государственными и 

муниципальными активами. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление государственными и 

муниципальными активами» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3 умение применять ос-
новные экономические 
методы для управления 
государственным и му-
ниципальным имуще-
ством, принятия управ-
ленческих решений по 
бюджетированию и 
структуре 

Знает структуру и состав государственных и му-
ниципальных активов и источников их формиро-
вания; основы организации бюджетной системы. 
Умеет проводить анализ эффективности управле-
ния активами государственных (муниципальных) 
учреждений и источниками их формирования. 
Владеет навыками работы с нормативно-
правовыми документами по организации бюджет-
ного процесса в РФ и вопросам управления госу-
дарственными и муниципальными активами. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 6 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 6 
- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 
- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 67 - 123 
- проработка теоретического курса 33 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 
- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

34 - 63 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего        
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Бюджетная система Российской 
Федерации 

6/-/2 6/-/2 -/-/- 22/-/40 34/-/44 

2 Раздел 2. Управление активами в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях 

6/-/2 6/-/2 -/-/- 25/-/43 37/-/47 

3 Раздел 3. Управление государственным и 
муниципальным имуществом 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 20/-/40 28/-/44 

4 Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консуль-
тации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 45/-/9 

 Итого часов 16/-/6 16/-/6 -/-/- 67/-/123 144/-/144 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Бюджетная система Российской Федерации 

1.1. Бюджетная система РФ. Сущность и содержание бюджета. Функции бюджета. Структура и 
содержание Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
1.2. Структура бюджетов бюджетной системы РФ. Бюджетная классификация РФ. 
1.3. Бюджетный федерализм. Принципы формирования бюджетов. Межбюджетные отношения. 
Раздел 2. Управление активами в государственных (муниципальных) учреждениях 

2.1. Активы государственных (муниципальных) учреждений. 
Структура и классификация активов государственных (муниципальных) учреждений. Методы 
управления активами государственных (муниципальных) учреждений. 
2.2. Источники формирования активов государственных (муниципальных) учреждений. 
Структура источников формирования активов государственных (муниципальных) учреждений. 
2.3 Отчетность государственных (муниципальных) учреждений. 
Нормативное регулирование бюджетного бухгалтерского учета в Российской Федерации. 
Содержание отчетности государственных (муниципальных) учреждений. 
Раздел 3. Управление государственным и муниципальным имуществом 

3.1 Управление государственным имуществом 
3.2 Управление муниципальным имуществом 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Бюджетная классификация доходов и расходов бюджетов 

2 Бюджетная классификация источников финансирования дефицитов бюджетов 

3 Бюджетирование, ориентированное на результат 

4 Инструменты управления активами государственных (муниципальных) учреждений. 
5-6 Оценка эффективности управления активами государственных (муниципальных) учре-

ждений и источниками их формирования. 
7-8 Формирование и управление государственной и муниципальной собственностью 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа, реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по направле-
нию подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль «Ре-
гиональное управление» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 Темы 2.1-2.3 
Раздел 3 темы 3.1-3.2 

 

23-38 нед. 
6 сем. 

- 22-40 нед. 
8 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к практиче-
ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 Темы 2.1-2.3 
Раздел 3 темы 3.1-3.2 

23-38 нед. 
6 сем. 

- 22-40 нед. 
8 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 Темы 2.1-2.3 
Раздел 3 темы 3.1-3.2 

 

39-42 нед. 
6 сем. 

- 41-43 нед. 
8 сем. 

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Бюджетный учет и отчетность: учебное пособие / Вахрушина М. А., Бизина А. 

С., Сибилева Н. Н. и др.; под ред. М. А. Вахрушиной. – М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 
2013. - 281 с.  

2. Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник / И.Н. 
Мысляева. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. - 392 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие / Васильчук О.И., Савенков Д.Л., 

Гуськова Т.Н. и др.; под ред. Л. И. Ерохиной. – М.: Форум: Инфра-М, 2013. - 495 с.  
2. Малиновская, О.В. Государственные и муниципальные финансы: учебное посо-

бие / Малиновская О.В., Скобелева И.Л., Бровкина А.В. - 2-е изд., доп. и перераб. – М.: 
Кнорус, 2012. - 467 с. 

3. Моттаева, А.Б. Стратегия управления государственной и муниципальной соб-
ственностью: теория и практика: монография [электронный ресурс] / А.Б. Моттаева, 
В.А. Лукинов, А.Б. Моттаева. – Электрон. дан. – М. : МИСИ – МГСУ, 2015. – 360 с. – Ре-
жим доступа: http://e.lanbook.com/book/73700 – ЭБС «Лань», по паролю. 

4. Рябова, М.А. Бюджетный учет и отчетность: учебное пособие / Рябова М. А., 
Айнуллова Д. Г.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-
ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 
183 с. 

5. Финансы бюджетных организаций: учебник для вузов / под ред. Г. Б. Поляка. - 
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити, 2011. - 463 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Бюджетный учет и отчетность: учебное пособие / Вахрушина М.А., Бизина А.С., 
Сибилева Н. Н. и др.; под ред. М. А. Вахрушиной. – М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 
2013. - 281 с.  

2. Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник / 
И.Н. Мысляева. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. - 392 с. 

3. Управление государственными и муниципальными активами : учебно-
методические рекомендации / сост. И.С. Большухина; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2016. – 22 с. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/ 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 
4. Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 
5. Министерство финансов Российской Федерации. https://www.minfin.ru/ru/ 
6. Федеральная налоговая служба России. https://www.nalog.ru/ 
7. Журнал «Бухгалтерский учет». http://www.buhgalt.ru 
8. Правовая система «КонсультантПлюс». http://www.consultant.ru 
9. Губернатор и Правительство Ульяновской области: официальный сайт. URL: 

https://ulgov.ru/ 
10. Администрация города Ульяновска. URL: http://ulmeria.ru/ 
11. Управление муниципальной собственностью администрации города Ульянов-

ска. URL: http://kugiz.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

https://virtual.ulstu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.consultant.ru/
http://kugiz.ru/
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На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-
сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-
чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 
студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Управление государственными и муниципальными акти-
вами» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – 
это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендован-
ных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы 
– развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода 
к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-
дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-
ты студента в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудитор-
ная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препода-
вателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и само-
стоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руковод-
ством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 
учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-
бочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практи-
ческих занятиях; выполнение заданий. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа (практи-
ческих занятий), групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Управление государственными и муниципальными активами» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                
профиль «Региональное управление» 

 
Дисциплина «Управление государственными и муниципальными активами» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-3. 
Целью изучения дисциплины «Управление государственными и муниципальными 

активами» является формирование и развитие у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с организацией бюджетной системы РФ и управлением 
государственными и муниципальными активами.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Бюджетная система Российской Федерации 
1.1. Бюджетная система РФ. Сущность и содержание бюджета. Функции бюджета. 

Структура и содержание Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
1.2. Структура бюджетов бюджетной системы РФ. Бюджетная классификация РФ. 
1.3. Бюджетный федерализм. Принципы формирования бюджетов. Межбюджет-

ные отношения. 
Раздел 2. Управление активами в государственных (муниципальных) учреждениях 
2.1. Активы государственных (муниципальных) учреждений. 
Структура и классификация активов государственных (муниципальных) учрежде-

ний. Методы управления активами государственных (муниципальных) учреждений. 
2.2. Источники формирования активов государственных (муниципальных) учре-

ждений. 
Структура источников формирования активов государственных (муниципальных) 

учреждений.  
2.3 Отчетность государственных (муниципальных) учреждений. 
Нормативное регулирование бюджетного бухгалтерского учета в Российской Фе-

дерации. 
Содержание отчетности государственных (муниципальных) учреждений. 
Раздел 3. Управление государственным и муниципальным имуществом 
3.1 Управление государственным имуществом 
3.2 Управление муниципальным имуществом 

  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-3 - умение применять основные эко-
номические методы для управления госу-
дарственным и муниципальным имуще-
ством, принятия управленческих решений 
по бюджетированию и структуре 

Собеседование по практическим занятиям,  
практическое задание, тест, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-3, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
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понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 
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аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Бюджетная система Российской Федерации 
1. Какие изменения ожидаются в ближайшем будущем в бюджетной системе? Какие 

процессы лежат в основе этих изменений?  
2. Применяются ли Бюджетный кодекс и Гражданский Кодекс всеми организациями, 

в том числе предприятиями государственного сектора?  
3. Что представляют собой показатели сводной бюджетной росписи по расходам?  
4. Какие задачи стоят перед бюджетным учетом?  
5. Каковы недостатки внедрения бюджетирования, ориентированного на результат, 

(БОР) в России и причины их проявления?  
 

Раздел 2. Управление активами в государственных (муниципальных) учрежде-
ниях 

1. В чем заключается особенность классификации основных средств бюджетных 
учреждений? Назовите особенности оценки нефинансовых активов. 

2. Как отражаются в бюджетном учете излишки и недостачи, выявленные в ходе 
проведения инвентаризации? 

3. В чем особенность учета поступления основных средств, приобретенных за счет 
бюджетного и внебюджетного источников финансирования?  

4. В чем заключается особенность оформления заявки на получение наличных де-
нежных средств бюджетным учреждением?  

5. Какими нормативными документами регулируется оплата труда работников бюд-
жетной сферы?  

6. Что представляют собой долговые обязательства? Кто может быть кредитором в 
бюджетной организации?  

7. Что относится к доходам бюджетных учреждений? Как распределяются и исполь-
зуются внебюджетные доходы, полученные бюджетным учреждением? 

8. Что представляют собой лимиты расходов? Перечислите расходы, принимаемые 
бюджетным учреждением при завершении финансового года.  
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9. Какие формы отчетов входят в состав бюджетной отчетности главного распоряди-
теля, распорядителя и получателя бюджетных средств?  

10. По какому отчету можно оценить фактические результаты исполнения бюджета и 
эффективность использования денежных средств?  
 

Раздел 3. Управление государственным и муниципальным имуществом 
1. Как соотносятся категории «собственность» и «имущество»? 
2. Каковы цели и задачи управления объектами государственного и муниципальной 

имущества? 
3. Каковы критерии разграничения недвижимого и движимого имущества? 
4. Какие инструменты используются при управлении государственными и муници-

пальными активами? 
5. Как осуществляется формирование государственных (муниципальных) активов? 
6. Каковы последствия процессов приватизации государственной и муниципальной 

собственности в России в 1990-е гг.? 
7. Какие современные методы управления государственными и муниципальными ак-

тивами Вы знаете? В чем их преимущества и недостатки? 
8. Какой инструментарий управления государственными и муниципальными актива-

ми Вы считаете наиболее прогрессивным и перспективным? Ответ обоснуйте. 
 

Типовые практические задания 

 
Задание 1. Используя материалы, размещенные на сайте Министерства финансов 

РФ, исследуйте структуру и динамику доходов и расходов федерального бюджета РФ за 
текущий финансовый год (проект бюджета) и предшествующие 3 года (исполнение бюд-
жетов). Сделайте выводы. 

Задание 2. Используя материалы Министерства финансов РФ и Федеральной нало-
говой службы России (https://www.nalog.ru/rn73/related_activities/statistics_and_analytics/), 
исследуйте структуру и динамику налоговых доходов РФ за предшествующие 3 года. 
Сделайте выводы. 

Задание 3. Используя материалы, размещенные на сайте Министерства финансов 
РФ, исследуйте динамику и структуру межбюджетных трансфертов, передаваемых из фе-
дерального бюджета в бюджеты регионов Приволжского федерального округа, в т.ч. по 
формам межбюджетных трансфертов, а также отраслям экономики за предшествующие               
3 года. Сделайте выводы. 

Задание 4. Используя материалы сайта «Губернатор и Правительство Ульяновской 
области» и портала Федеральной налоговой службы России, исследуйте структуру и ди-
намику налоговых доходов Ульяновской области за предшествующие 3 года и их прогноз 
на среднесрочную перспективу. Сделайте выводы. 

Задание 5. Используя материалы сайта «Губернатор и Правительство Ульяновской 
области», исследуйте структуру и динамику неналоговых доходов Ульяновской области 
за предшествующие 3 года и их прогноз на среднесрочную перспективу. Сделайте выво-
ды. 

Задание 6. Используя материалы, размещенные на сайте Администрации города 
Ульяновска и материалы Федеральной налоговой службы России, исследуйте структуру и 
динамику налоговых доходов бюджета города Ульяновск за предшествующие годы и 
среднесрочную перспективу. Сделайте выводы. 

Задание 7. Используя материалы сайта Администрации города Ульяновска, иссле-
дуйте структуру и динамику неналоговых доходов муниципального образования за пред-
шествующие 3 года и их прогноз на среднесрочную перспективу. Сделайте выводы. 

Задание 8. Используя материалы, размещенные на сайте Администрации города 
Ульяновска, исследуйте динамику и структуру межбюджетных трансфертов, передавае-
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мых из бюджета Ульяновской области в бюджет МО «город Ульяновск» на текущий фи-
нансовый год и за предшествующие годы. Сделайте выводы. 

Задание 9. Используя сайты Агентства государственного имущества и земельных 
отношений Ульяновской области и Управления муниципальной собственностью админи-
страции города Ульяновска, оцените информационную открытость сведений по вопросам 
управления государственными и муниципальными активами. Составьте сравнительную 
таблицу. Сделайте выводы. 

Задание 10.  Используя материалы, размещенные на сайте Управления муници-
пальной собственностью администрации города Ульяновска, дайте характеристику муни-
ципальных нежилых помещений, предусмотренных для сдачи в аренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства.  

Задание 11. Используя исходные агрегированные данные баланса бюджетной ор-
ганизации, представленные в таблицах 1-2, повелите следующие виды анализа: 

1) горизонтальный анализ динамики активов бюджетной организации; 
2) анализ структурной динамики активов бюджетной организации; 
3) анализ динамики и структуры источников формирования активов бюджетной 

организации; 
4) показатели соотношения финансовых и нефинансовых активов, производствен-

ных и непроизводственных активов, показатели износа основных средств организации; 
5) анализ ликвидности, оборачиваемости, рентабельности активов. 

Таблица 1 – Активы бюджетной организации 

Показатель 
Абсолютное значение, в руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
I. Нефинансовые активы 

Основные средства (балансовая стоимость)  19924790,30 18965421,59 19208044,11 

Амортизация основных средств (11564194,11) (13156876,23) (13835371,31) 

Непроизводственные активы (баланс. ст-ть) 11 758544,41 11 758544,41 11 758544,41 

Материальные запасы 889803,08 698 118,47 478316,67 

Итого по разделу I 21 008943,68 18 265208,24 17609533,88 

II. Финансовые активы 

Денежные средства учреждения 23930,00 22 350,00 33451,00 

Расчеты по выданным авансам 5 597,11 1 935,25 521,82 

Расчеты по платежам в бюджеты 314 858,44 699,94 405,45 

Итого по разделу II 344 385,55 24985,19 34378,27 

БАЛАНС 21 353329,23 18 290193,43 17 643912,15 

 
Таблица 2 – Источники формирования активов бюджетной организации 

Показатель 
Абсолютное значение, в руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
III. Обязательства  

Расчеты по принятым обязательствам 437805,63 437805,63 450325,97 

Прочие расчеты с кредиторами 0,53 0,00 0,00 

Расчеты по платежам в бюджеты 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу III 437806,16 437805,63 450325,97 

IV. Финансовый результат  

Финанс. результат экономического субъекта 20915523,07 17852387,80 17193586,18 

Итого по разделу IV 20915523,07 17852387,80 17193586,18 

БАЛАНС 21353329,23 18290193,43 17643912,15 
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Типовые тестовые задания 

 
1. Согласно Бюджетному кодексу РФ, доходные статьи бюджета классифицируют-

ся на: 
а) собственные и заемные 
б) федеральные, региональные и местные  

в) налоговые и неналоговые 
г) постоянные и нерегулярные 
2. Бюджетное регулирование – это: 
а) это перераспределение средств, с целью обеспечения территориальных 

бюджетов минимально необходимым уровнем доходов, направляемых на экономиче-
ское и социальное развитие территорий 

б) это определение бюджетных полномочий органов законодательной и исполни-
тельной власти разного уровня 

в) это процесс формирования бюджетов различных уровней 
г) это регламентация бюджетного процесса Бюджетным Кодексом РФ и другими 

законодательными и нормативными актами 
3. Какие расходы финансируются совместно из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований? Выберите 
несколько ответов 

а) обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий межрегионального масштаба 

б) оказание финансовой помощи местным бюджетам  
в) развитие рыночной инфраструктуры 
г) обеспечение развития федеративных и национальных отношений 

д) обслуживание и погашение государственного долга субъектов Российской Фе-
дерации 

е) проведение выборов и референдумов субъектов Российской Федерации 
4. Разграничение доходов – это: 
а) законодательное закрепление за определенным бюджетом на финансовый год 

определенных налоговых доходов 

б) законодательное закрепление за определенным бюджетом на постоянной 
основе конкретных видов доходов в полном объеме или частично 

в) законодательное закрепление на постоянной основе всех собираемых на терри-
тории доходов 

г) нет верного ответа 
5. В каком нормативном документе определено разграничение полномочий по рас-

ходам между федеральным центром и субъектами РФ? 
а) Конституция РФ 
б) Гражданский кодекс РФ 
в) Налоговый кодекс РФ 

г) Бюджетный кодекс РФ 
6. На какие группы разделяются доходы бюджета территорий от общегосудар-

ственных налогов и сборов в процессе их распределения между отдельными звеньями фи-
нансовой системы? 

а) государственные, региональные и местные 

б) закрепленные, регулирующие 
в) централизованные, децентрализованные 
г) вертикальные, горизонтальные 
7. Какой федеральный налог, согласно БК РФ, по нормативу 90% зачисляется в 

бюджет субъекта РФ?  
а) налог на доходы физических лиц 
б) имущественные налоги с юридических и физических лиц 
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в) налог на прибыль организаций 
г) акцизы 
8. К бюджетной системе РФ относятся: (выберите несколько ответов) 
а) федеральный бюджет 

б) бюджеты субъектов РФ 

в) местные бюджеты 

г) бюджеты государственных внебюджетных фондов 
д) бюджеты негосударственных пенсионных фондов  
9. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации образуют: 
а) бюджет субъекта РФ и свод бюджетов городских и сельских поселений субъекта 

РФ 
б) бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных рай-

онов, входящих в состав субъекта Российской Федерации (с учетом межбюджетных 
трансфертов между этими бюджетами) 

в) бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в 
состав субъекта РФ (с учетом межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) 

г) бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, входя-
щих в состав субъекта РФ (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюд-
жетами) 

10. Основными источниками налоговых доходов консолидированных бюджетов РФ 
являются: (выберите несколько ответов) 

а) налог на доходы физических лиц 
б) имущественные налоги с юридических и физических лиц 

в) налог на прибыль организаций 
г) акцизы 
11. Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации группами 

доходов бюджетов являются: 
а) налоговые доходы 
б) экспортная выручка 
в) неналоговые доходы 
г) безвозмездные поступления 
12. К неналоговым доходам бюджета субъекта РФ относятся: (выберите несколько 

ответов) 
а) доходы от продажи имущества, находящегося в государственной собствен-

ности субъекта РФ  
б) доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями субъекта 

РФ 
в) государственная пошлина за совершение нотариальных действий нотариусами 

государственных нотариальных контор и (или) должностными лицами органов исполни-
тельной власти, уполномоченными в соответствии с законодательными актами субъектов 
РФ на совершение нотариальных действий 

г) часть прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами РФ 
13. К собственным средствам муниципального образования можно отнести: (выбе-

рите несколько ответов) 
а) доходы от сдачи муниципальной собственности в аренду 

б) доходы в виде земельного налога 
в) доходы в виде налога на прибыль организаций 

г) доходы от приватизации муниципальной собственности 
14. Если расходы на реализацию отдельных государственных полномочий превы-

сили размер переданных в бюджет финансовых средств, исчисленных исходы из действу-
ющих нормативов, органы местного самоуправления: 

а) не имеют право на получение компенсации дополнительных затрат 
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б) имеют право на получение компенсации в размере не более 50% от суммы до-
полнительных затрат 

в) имеют право на получение компенсации всей суммы дополнительных за-
трат 

г) могут получить компенсацию дополнительных затрат исключительно в судебном 
порядке 

15. Если к началу финансового года бюджет муниципального образования не 
утвержден, то финансирование расходов осуществляется: 

а) по нормативам минимальной бюджетной обеспеченности  
б) ежемесячно в размере 1/12 фактических расходов бюджета предыдущего го-

да 
в) ежемесячно в размере 1/12 среднегодовых фактических расходов бюджетов трех 

предыдущих лет 

г) ежемесячно в размере 1/12 среднегодовых фактических расходов бюджетов пяти 
предыдущих лет 

16. Форма организации бюджетных отношений, позволяющая органично сочетать 
фискальные интересы федерации, субъектов федерации и муниципальных образований в 
условиях самостоятельности всех бюджетов, входящих в бюджетную систему, представ-
ляет собой: 

а) межбюджетный демократизм 

б) бюджетный федерализм 
в) бюджетная сбалансированность 
г) бюджетный конституционализм 
17. Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, на возвратной 
и возмездной основах это: 

а) бюджетные ассигнования 
б) межбюджетные трансферты 

в) бюджетный кредит 
г) государственные займы 
д) взаимный кредит 
18. К основным проблемам построения бюджетного федерализма в России отно-

сятся (выберите несколько ответов):  
а) существенная неравномерность распределения доходов между бюджетами 
б) бюджетная децентрализация 

в) политическая централизация 

г) неразвитость механизмов учета предпочтений населения 
19. Дотация – это: 
а) сумма, выделяемая из бюджета вышестоящего уровня на конкретные для вырав-

нивания социально-экономического уровня соответствующей территории  
б) сумма, выделяемая из бюджета вышестоящего уровня в случаях, если собствен-

ных доходов недостаточно для формирования муниципального бюджета  
в) сумма, выделяемая из бюджета вышестоящего уровня на определенный срок и 

на конкретные цели для выравнивания социально-экономического развития соответству-
ющей территории 

г) сумма, выделяемая из бюджета вышестоящего уровня в случаях, если за-
крепленных и регулирующих доходов недостаточно для формирования минималь-
ного бюджета нижестоящего уровня  

20. Субвенция – это: 
а) сумма, выделяемая из бюджета вышестоящего уровня на конкретные цели для 

выравнивания социально-экономического развития соответствующей территории  
б) сумма, выделяемая из бюджета вышестоящего уровня в случаях, если собствен-

ных доходов недостаточно для формирования муниципального бюджета  
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в) сумма, выделяемая из бюджета вышестоящего уровня на определенный 
срок и на конкретные цели для выравнивания социально-экономического развития 
соответствующей территории  

г) сумма, выделяемая из бюджета вышестоящего уровня в случаях, если закреплен-
ных и регулирующих доходов недостаточно для формирования минимального бюджета 
нижестоящего уровня  

21. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутриго-
родских районов) могут быть полностью или частично заменены дополнительными нор-
мативами отчислений в бюджеты поселений (внутригородских районов) от: 

а) налога на прибыль организаций 
б) налога на имущество организаций 
в) акцизов 

г) налога на доходы физических лиц 
22. Укажите характерные признаки субсидии: (выберите несколько ответов) 
а) целевое назначение средств 
б) возвратность 
в) платность 

г) долевое финансирование расходов 
23. Формирование муниципальной собственности может быть осуществлено путем 

(выберите несколько ответов): 

а) приобретения имущества на основании договора купли-продажи 

б) разграничения собственности 
в) лизинга 
г) аренды 

д) дарения 

е) создания новых объектов 
24. Основным субъектом владения, пользования и распоряжения муниципальной 

собственностью выступает: 
а) администрация муниципального образования 
б) орган управления муниципальным хозяйством 
в) глава муниципального образования 

г) местное сообщество 
25. Среди перечисленных ниже выберите полномочия органов местного само-

управления по управлению муниципальной собственностью (выберите несколько отве-
тов): 

а) осуществлять права собственника в отношении имущества, входящего в со-
став муниципальной собственности  

б) определять порядок приватизации государственной собственности, находящейся 
на территории муниципального образования 

в) передавать объекты муниципальной собственности во временное или по-
стоянное пользование физическим или юридическим лицам, сдавать в аренду, опре-
делять условия использования приватизируемых или передаваемых в пользование 
объектов 

г) отчуждать имущество физических лиц и организаций, находящихся на террито-
рии муниципального образования  

д) определять порядок приватизации муниципальной собственности 
26. Баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета 

состоит из разделов: (отметьте неправильный ответ) 
а) «Нефинансовые активы» 
б) «Финансовые активы» 
в) «Обязательства» 

г) «Капитал и резервы» 
д) «Финансовый результат» 
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27. Если бюджетное учреждение осуществляет приносящую доход деятельность,
оно становится плательщиком: (выберите несколько ответов) 

а) налога на добавленную стоимость (10%) 
б) налога на добавленную стоимость (общая ставка) 
в) налога на прибыль организации 
г) налога на имущество организации 
28. Бюджетные учреждения в течение года подтверждают свои бюджетные обяза-

тельства путем оформления и передачи платежных документов: 
а) в финансово-кредитную организацию, где открыт счет учреждения 
б) поставщикам товаров и услуг 

в) в органы Федерального казначейства 
г) все ответы верны 
29. Установите соответствие между видом активов учреждений и их структурным

элементом. 
а) Нефинансовые активы 1) Денежные средства 

б) Финансовые активы 2) Основные средства 

 3) Амортизация 

 4) Нематериальные активы 

 5) Расчеты с дебиторами 

А-2,3,4 Б-1,5 

30. Методами бюджетного учета являются: (выберите несколько ответов) 
а) документация 
б) амортизация 

в) инвентаризация 
г) бюджетирование 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Сущность и содержание бюджета. Функции бюджета.  
2. Структура и содержание Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
3. Структура бюджетов бюджетной системы РФ. 
4. Принципы функционирования бюджетной системы в Российской Федерации. 
5. Понятие бюджетной классификации и ее виды. 
6. Бюджетная классификация доходов. 
7. Бюджетная классификация расходов. 
8. Бюджетная классификация источников финансирования дефицитов бюджетов 
9. Принципы формирования бюджетов различных уровней.  
10. Бюджетный федерализм: содержание и принципы. 
11. Межбюджетные отношения: принципы и инструменты. 
12. Бюджетирование, ориентированное на результат. 
13. Структура и классификация активов государственных (муниципальных) учре-

ждений.  
14. Методы управления активами государственных (муниципальных) учреждений. 
15. Инструменты управления активами государственных (муниципальных) учре-

ждений. 
16. Структура источников формирования активов государственных (муниципаль-

ных) учреждений.  
17. Нормативное регулирование бюджетного бухгалтерского учета в Российской

Федерации. 
18. Формирование и управление нефинансовыми активами бюджетных учреждений. 
19. Формирование и управление финансовыми активами бюджетных учреждений. 



23 

20. Управление обязательствами бюджетных учреждений как источником формиро-
вания активов. 

21. Порядок формирования финансового результата в бюджетных учреждениях.  
22. Управление финансовым результатом бюджетных учреждений как источником 

формирования активов. 
23. Содержание отчетности государственных (муниципальных) учреждений. 
24. Оценка эффективности управления активами государственных (муниципальных) 

учреждений и источниками их формирования. 
25. Цели и задачи управления государственным и муниципальным имуществом. 
26. Принципы управления государственным и муниципальным имуществом. 
27. Инструменты управления государственным и муниципальным имуществом. 
28. Формирование и управление федеральным государственным имуществом. 
29. Формирование и управление государственным имуществом субъекта РФ. 
30. Формирование и управление муниципальным имуществом. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основ организации бюджетной системы; 
- знание структуры и состава государственных и муниципальных активов и источни-

ков их формирования;  
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- умение проводить анализ эффективности управления активами государственных 
(муниципальных) учреждений и источниками их формирования; 

- владение навыками работы с нормативно-правовыми документами по организации 
бюджетного процесса в РФ и вопросам управления государственными и муниципальными 
активами.  

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     3    ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 8  Самостоятельная работа 30 

Эссе -  Экзамен(ы) 54 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 10    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 14 

Курсовой проект -  Лекции 6 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) 10  Самостоятельная работа 85 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью изучения дисциплины «Финансовые инструменты регионального 

управления» является формирование у студентов профессиональных компетенций и 
практических навыков, связанных с управлением государственной региональной 
политикой и повышением эффективности применения финансовых инструментов 
социально-экономического развития регионов.  

Задачами дисциплины являются: 
– изучение актуальных задач и элементов государственной региональной политики 

России; 
– изучение финансовых методов и инструментов социально-экономического разви-

тия субъектов РФ; 
– исследование перспектив развития системы управления региональными финан-

сами и обеспечения выравнивания уровня бюджетной обеспеченности регионов России. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Финансовые инструменты регио-

нального управления» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3 умение применять ос-
новные экономические 
методы для управления 
государственным и му-
ниципальным имуще-
ством, принятия управ-
ленческих решений по 
бюджетированию и 
структуре государствен-
ных (муниципальных) 
активов 

Знает предмет, задачи и элементы государствен-
ной региональной политики, финансовые методы 
и инструменты регионального управления, осно-
вы построения бюджетного федерализма в Рос-
сии. 
Умеет обосновывать взаимообусловленность раз-
вития финансово-экономической и социальной 
политики регионов, проводить анализ структуры 
региональных финансов, источников их формиро-
вания и направлений использования. 
Владеет навыками изучения проблемных вопро-
сов выравнивания уровня бюджетной обеспечен-
ности регионов, оценки эффективности примене-
ния отдельных инструментов региональной фи-
нансовой политики. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - 14 

- лекции 8 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 30 - 85 

- проработка теоретического курса 8 - 36 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - 12 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - 37 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - -  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего        
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Экономическая и финансовая по-
литика региона 

2/-/2 4/-/2 -/-/- 6/-/19 12/-/23 

2 Раздел 2. Система региональных финансов. 
Основы межбюджетных отношений 

2/-/2 4/-/2 -/-/- 4/-/18 10/-/22 

3 Раздел 3. Методы выравнивания бюджет-
ной обеспеченности регионов  

2/-/- 4/-/2 -/-/- 4/-/18 10/-/20 

4 Раздел 4. Финансовые инструменты регио-
нального развития  

2/-/2 4/-/2 -/-/- 4/-/18 10/-/22 

5 Подготовка реферата -/-/- -/-/- -/-/- 12/-/12 12/-/12 

6 Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консуль-
тации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 54/-/9 

 Итого часов 8/-/6 16/-/8 -/-/- 30/-/85 108/-/108 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Экономическая и финансовая политика региона 

Цели и задачи государственной региональной политики. Сущность и элементы региональной фи-
нансовой политики.  
Раздел 2. Система региональных финансов. Основы межбюджетных отношений 

Межбюджетные отношения. Этапы становления региональных финансов РФ.  
Раздел 3. Методы выравнивания бюджетной обеспеченности регионов 

Финансово-экономические механизмы сглаживания различий социально-экономического разви-
тия регионов и муниципальных образований.  
Раздел 4. Финансовые инструменты регионального развития 

Финансовое регулирование развития предпринимательства в регионе. Государственно-частное 
партнерство как форма финансовой поддержки развития бизнеса.  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Взаимообусловленность развития финансово-экономической и социальной политики 
регионов России.  

2 Формализованный и индивидуальный тип региональной политики: особенности 
финансовой поддержки федерального центра. 

3 Структура доходов и расходов бюджетов субъектов РФ. Современные проблемы и 
приоритеты развития региональных финансов.  

4 Налоговая и бюджетная политика региона. Основы построения бюджетного федерализма 
в РФ. 

5 Индекс бюджетной обеспеченности региона. Проблема выравнивания уровня бюджетной 
обеспеченности регионов. 

6 Межбюджетные трансферты. Кредитная политика региона. 
7 Налоговый механизм в системе экономического развития региона. 
8 Региональная инвестиционная политика. Финансовое обеспечение формирования 

региональных инновационных кластеров. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» профиль «Региональное управление» предусмотрено написание ре-
ферата. 

Реферат – это работа, содержащая единую мысль, которая подкрепляется логичным 
изложением мнений и содержания работ компетентных ученых и исследователей. 

Типовая структура реферата содержит: 
1.Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета. 
2.Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3.Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи реферата, излагается краткая характеристика структуры 
реферата. Рекомендуемый объем введения – 1,5-2 страницы. 

4.Основная часть.  
Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 

Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование 
материалов Росстата и иных государственных структур, нормативных актов и коммента-
риев экспертов к ним по проблемам выбранной темы.  

В реферате все цитируемые или излагаемые своими словами положения и мнения 
(точки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно должны иметь внут-
ритекстовые ссылки. При отсутствии ссылок реферат к защите не допускается!  

Основная часть может включать от двух до четырех разделов. Разделы должны быть 
логично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не ме-
нее трех страниц). Основная часть должна составлять 10-13 страниц. 

5.Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. Оценка полноты 
решения поставленной во введении реферата цели и задач. Рекомендуемый объем 
заключения – 2 страницы. 
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6.Приложения.  
Общий объем реферата составляет 17-20 страниц формата А4, включая список ис-

пользованных источников, без приложений. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Раздел 1, Раздел 2, 
Раздел 3, Раздел 4  

23-30 нед.  
8 сем. 

- 22-33 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к практиче-
ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1, Раздел 2, 
Раздел 3, Раздел 4 

23-30 нед.  
8 сем. 

- 22-33 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа при 
написании реферата 

Раздел 1, Раздел 2, 
Раздел 3, Раздел 4  

23-30 нед.  
8 сем. 

- 22-33 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

Раздел 1, Раздел 2, 
Раздел 3, Раздел 4 

31-35 нед.  
8 сем. 

- 34-35 нед.  
10 сем. 

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Грицюк, Т.В. Финансы муниципальных образований, регионов и субъектов 

Федерации [электронный ресурс] / Т.В. Грицюк, В.В. Котилко. – Электрон. дан. - М. : 
Финансы и статистика, 2015. - 504 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65898. – 
ЭБС «Лань», по паролю. 

2. Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник / 
И.Н. Мысляева. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 392 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Андреев, А.В. Региональная экономика: учебник для бакалавров и специалистов 

/ А.В. Андреев, Л.М. Борисова, Э.В. Плучевская. – СПб. [и др. ]: Питер, 2012. – 461 с. 
2. Дмитриев, Ю.А. Региональная экономика : учебник / Ю.А. Дмитриев, 

Л.П. Васильева. – М. : Кнорус, 2015. – 264 с. 
3. Изабакаров, И.Г. Бюджетная система Российской Федерации : учебное пособие / 

И.Г. Изабакаров, Ф.И. Ниналалова. – М. : Вузовский учебник : Инфра-М, 2014. – 262 с. 
4. Курченко, Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и 

местный уровни : учебное пособие / Л.Ф. Курченко. – М. : Дашков и К°, 2014. – 251 с.  
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5. Малиновская, О.В. Государственные и муниципальные финансы / 
О.В. Малиновская, И.Л. Скобелева, А.В. Бровкина. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : 
Кнорус, 2012. – 467 с.  

6. Финансовое право Российской Федерации : учебник / под ред. М.В. Карасевой. – 
4-е изд., перераб. и доп. – М. : Кнорус, 2014. – 608 с. 

7. Финансы : учебник / А.Я. Барабаш, Г.Н. Белоглазова, Т.П. Беляева и др.; под ред. 
М.В. Романовского, О.В. Врублевской ; Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и 
финансов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 599 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Финансовые инструменты регионального управления: учебно-методические ре-
комендации / сост. И.С. Большухина; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 
50 с. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/ 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/  

3. Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. URL: 

http://diss.rsl.ru/ 
5. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации (Электронный 

бюджет). URL: http://budget.gov.ru/ 
6. Министерство финансов Российской Федерации. URL: https://www.minfin.ru/ru/ 
7. Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ 
8. Федеральное казначейство (Казначейство России). URL: http://www.roskazna.ru/ 
9. Федеральная налоговая служба России. URL: https://www.nalog.ru/ 
10. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). URL: 

http://www.fedsfm.ru/ 
11. Федеральная служба государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания финансового инструментария регионального управления, межбюджетных отноше-
ний. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятель-
ной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литера-
туры, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 
практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
https://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
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практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-
сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-
чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 
студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Финансовые инструменты регионального управления» 
определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-
витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-
дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-
ты студента в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудитор-
ная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препода-
вателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и само-
стоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руковод-
ством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 
учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-
бочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практи-
ческих занятиях; выполнение заданий; написание реферата.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-
laFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
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№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер / 
ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Финансовые инструменты регионального управления» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                
профиль «Региональное управление» 

 
Дисциплина «Финансовые инструменты регионального управления» относится к 

дисциплинами по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-3. 
Целью изучения дисциплины «Финансовые инструменты регионального 

управления» является формирование у студентов профессиональных компетенций и 
практических навыков, связанных с управлением государственной региональной 
политикой и повышением эффективности применения финансовых инструментов 
социально-экономического развития регионов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Экономическая и финансовая политика региона 
Цели и задачи государственной региональной политики. Сущность и элементы 

региональной финансовой политики.  
Раздел 2. Система региональных финансов. Основы межбюджетных отношений 
Межбюджетные отношения. Этапы становления региональных финансов РФ.  
Раздел 3. Методы выравнивания бюджетной обеспеченности регионов 
Финансово-экономические механизмы сглаживания различий социально-

экономического развития регионов и муниципальных образований.  
Раздел 4. Финансовые инструменты регионального развития 
Финансовое регулирование развития предпринимательства в регионе. Государ-

ственно-частное партнерство как форма финансовой поддержки развития бизнеса.  
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-3 – умение применять основные эко-
номические методы для управления госу-
дарственным и муниципальным имуще-
ством, принятия управленческих решений 
по бюджетированию и структуре государ-
ственных (муниципальных) активов 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, тест, реферат, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-3, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-
жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания реферата  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки содержательной части, оформлена с 
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соблюдением установленных правил; студент грамотно применяет 
теоретические знания при научном исследовании. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при науч-
ном исследовании. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент неуверен-
но владеет теоретическим материалом, применяет его при научном 
исследовании с ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или 
работа оформлена без соблюдения установленных правил; студент не 
владеет теоретическим материалом, не может применять его при 
научном исследовании. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Экономическая и финансовая политика региона 
1. Чем определяется взаимообусловленность развития финансово-экономической и 

социальной политики субъектов РФ? 
2. Каковы последствия неэффективной институциональной политики в 1990-е гг. для 

экономического потенциала регионов России? 
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3. Какие финансовые инструменты характерны для формализованного типа регио-
нальной политики? 

4. В чем заключаются преимущества и недостатки индивидуального типа финансо-
вой региональной политики?  

5. Какой тип финансовой региональной политики предпочтительнее применять в 
условиях нестабильной экономической ситуации? 

Раздел 2. Система региональных финансов. Основы межбюджетных отношений 
1. Каковы особенности и этапы становления системы региональных финансов в Рос-

сийской Федерации? 
2. В чем заключаются современные проблемы системы региональных финансов в 

России? Каковы причины их формирования? 
3. Что выступает основой формирования налоговых доходов бюджетов субъектов 

РФ? 
4. Охарактеризуйте финансово-экономические причины и условия, обусловившие 

введение изменений в исчисление налога на имущество физических лиц в России. В чем 
должен проявиться ожидаемый социально-экономический эффект от указанных измене-
ний для местного самоуправления и его населения? 

5. Каковы основные источники формирования неналоговых доходов бюджетов субъ-
ектов РФ? 

Раздел 3. Методы выравнивания бюджетной обеспеченности регионов 
1. В чем заключаются проблемы толкования сущности и содержания категории 

«бюджетной обеспеченности» в действующем законодательстве РФ?  
2. Каковы современные проблемы применения методики Минфина по распределе-

нию дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ? 
3. Какие условия и факторы регионального управления обеспечивают бюджетную 

устойчивость субъектов-доноров РФ? 
4. Каковы принципы и финансовые инструменты поддержки депрессивных регионов 

в РФ? 

Раздел 4. Финансовые инструменты регионального развития 
1. Какие финансовые инструменты регионального управления – прямые или косвен-

ные – предпочтительнее применять в рамках структурной политики субъекта РФ при под-
держке развития реального сектора экономики?  

2. Посредством каких финансовых инструментов в настоящее время реализуются 
программы инвестиционного и инновационного развития регионов? Какие социально-
экономические эффекты получает население и государство от реализации инновационных 
и инвестиционных проектов в регионе? 

3. Какие механизмы региональной финансовой поддержки наиболее предпочтитель-
ны для иностранных резидентов-участников инвестиционных и инновационных проектов 
в субъектах РФ? Какова зарубежная практика реализации аналогичных программ развития 
территорий? 

4. Какие условия должны быть выполнены организациями (предпринимателями) для 
получения статуса резидента особой экономической зоны? Приведите примеры из феде-
рального и регионального законодательства. 

5. В чем заключаются преимущества и ограничения программно-целевых методов 
управления в системе региональных финансов? Каковы перспективы развития данного 
метода? 

 

Типовые темы докладов 

 

Раздел 1. Экономическая и финансовая политика региона 
1. Взаимообусловленность развития финансово-экономической и социальной поли-

тики региона. 
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2. Современные проблемы и перспективные инструменты институциональной поли-
тики субъектов РФ. 

3. Государственное финансовое обеспечение развития районов и городов, выступа-
ющих «точками роста» экономики субъектов РФ. 

4. Формализованный и индивидуальный тип региональной политики: особенности 
финансового обеспечения. 

5. Формализованный и индивидуальный тип региональной политики: перспективы 
экономического развития территории. 

Раздел 2. Система региональных финансов. Основы межбюджетных отношений 
1. Этапы становления системы региональных финансов РФ. 
2. Налоги как источник собственных доходов территориальных бюджетов. 
3. Неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ. 
4. Направления развития системы межбюджетных отношений в РФ в краткосрочной 

и среднесрочной перспективе. 
5. Обеспечение открытости и прозрачности региональных финансов. 
Раздел 3. Методы выравнивания бюджетной обеспеченности регионов 
1. Бюджетная обеспеченность как экономическая категория. 
2. Субъекты-доноры и субъекты-реципиенты РФ: тенденции последнего десятиле-

тия. 
3. Структурная динамика форм межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

РФ. 
4. Уровень бюджетной обеспеченности Ульяновской области и его динамика. 
5. Межбюджетные трансферты в доходах консолидированного бюджета Ульянов-

ской области. 
Раздел 4. Финансовые инструменты регионального развития 
1. Структурная политика субъектов РФ и финансовые инструменты поддержки ее 

развития. 
2. Финансовые инструменты формирования инвестиционного потенциала региона. 
3. Государственные (муниципальные) программы как инструмент повышения эф-

фективности расходов территориальных бюджетов, направления их развития. 
4. Программно-целевое планирование бюджета Ульяновской области. 
5. Финансовое обеспечение реализации региональных целевых программ в Ульянов-

ской области.  
 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Экономическая и финансовая политика региона 
1. Отметьте функции финансов в системе регионального управления: 
а) организационная, фискальная, стимулирующая 
б) инвестиционная, распределительная, контрольная 
в) распределительная, регулирующая, контрольная 
г) аналитическая, регулирующая, стабилизирующая 
2. Бюджетное регулирование – это: 
а) это перераспределение средств, с целью обеспечения территориальных бюджетов 

минимально необходимым уровнем доходов, направляемых на экономическое и социаль-
ное развитие территорий 

б) это определение бюджетных полномочий органов законодательной и исполни-
тельной власти разного уровня 

в) это процесс формирования бюджетов различных уровней 
г) это регламентация бюджетного процесса Бюджетным Кодексом РФ и другими за-

конодательными и нормативными актами 
3. Какие из нижеперечисленных положений характеризуют бюджетные ассигнова-

ния? Выберите несколько ответов 
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а) предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем фи-
нансовом году для исполнения бюджетных обязательств 

б) направляются на оказание государственных (муниципальных) услуг 
в) направляются на предоставление бюджетных инвестиций любым юридическим 

лицам 
г) направляются на предоставление субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям 
д) направляются на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

4. Какой элемент финансовой политики региона реализуется через систему мер по 
поддержке и развитию отраслей реального сектора экономики? 

а) инвестиционная политика  
б) структурная политика 
в) институциональная политика 
г) социальная политика 
5. Инструментом какого направления финансово-экономической политики региона 

выступает приватизация имущества, находящегося в государственной собственности 
субъекта РФ? 

а) инвестиционная политика  
б) структурная политика 
в) институциональная политика 
г) социальная политика 

 

Раздел 2. Система региональных финансов. Основы межбюджетных отношений 
1. Консолидированный бюджет субъекта РФ образуют: 
а) бюджет субъекта РФ и свод бюджетов городских и сельских поселений субъекта 

РФ 
б) бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных районов, входящих в его 

состав (с учетом межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) 
в) бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в 

его состав (с учетом межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) 
г) бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в 

его состав (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) 
2. Основными источниками налоговых доходов консолидированных бюджетов РФ 

являются: (выберите несколько ответов) 
а) налог на доходы физических лиц 
б) имущественные налоги с юридических и физических лиц 
в) налог на прибыль организаций 
г) акцизы 
3. На какие группы разделяются доходы бюджета территорий от общегосударствен-

ных налогов и сборов в процессе их распределения между отдельными звеньями финансо-
вой системы? 

а) государственные, региональные и местные 
б) закрепленные, регулирующие 
в) централизованные, децентрализованные 
г) вертикальные, горизонтальные 
4. К неналоговым доходам бюджета субъекта РФ относятся: (выберите несколько 

ответов) 
а) доходы от продажи имущества, находящегося в государственной собственности 

субъекта РФ  
б) доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями субъекта РФ 
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в) государственная пошлина за совершение нотариальных действий нотариусами 
государственных нотариальных контор, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами субъектов РФ  

г) часть прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами РФ 
5. Какие основные элементы включает в себя система межбюджетных отношений? 

Выберите несколько ответов 
а) разграничение территорий между субъектами (муниципалитетами) 
б) разграничение и распределение доходов между бюджетами бюджетной системы 

государства 
в) разграничение расходных обязательств между публично-правовыми образования-

ми  
г) межбюджетное распределение средств 

 

Раздел 3. Методы выравнивания бюджетной обеспеченности регионов 
1. Основные инструменты выравнивания социально-экономических условий: 
а) система налогообложения 
б) механизм распределения налоговых доходов между уровнями бюджетной систе-

мы 
в) инвестиционные кредиты 
г) государственные и муниципальные займы 
д) система межбюджетных трансфертов 
2. Как называются межбюджетные трансферты, направляемые для целей выравнива-

ния бюджетной обеспеченности субъектов РФ? 
а) грант 
б) субсидия 
в) субвенция 
г) дотация 
3. Параметры, которые должен содержать среднесрочный финансовый план: 
а) дефицит (профицит) бюджета  
б) нижний предел государственного (муниципального) долга 
в) верхний предел государственного (муниципального) долга 
г) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований 
д) нормативы отчислений от налоговых доходов в местные бюджеты 
е) доходы и расходы бюджета 
ж) доходы, расходы, дефицит бюджетов территориальных государственных вне-

бюджетных фондов 
з) нормативы отчислений от налоговых доходов во внебюджетные фонды 
4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригород-

ских районов) могут быть полностью или частично заменены дополнительными нормати-
вами отчислений в бюджеты поселений (внутригородских районов) от: 

а) налога на прибыль организаций 
б) налога на имущество организаций 
в) акцизов 
г) налога на доходы физических лиц 
5. В ТОП-5 регионов-доноров в РФ традиционно входит (выберите несколько отве-

тов): 
а) Ханты-Мансийский автономный округ 
б) Ямало-Ненецкий автономный округ 
в) Калининградская область 
г) Ленинградская область 
д) Республика Татарстан 
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Раздел 4. Финансовые инструменты регионального развития 
1. В форме каких межбюджетных трансфертов осуществляется региональная финан-

совая поддержка субъектов малого предпринимательства в целях возмещения части за-
трат, связанных с выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)? 

а) субвенции  
б) субсидии 
в) дотации 
г) иные межбюджетные трансферты 
2. Какие критерии не используются при оценке эффективности проектов субъектов 

малого предпринимательства в Ульяновской области для получения межбюджетного 
трансферта на возмещение части затрат, связанных с обновлением основных средств? Вы-
берите несколько ответов 

а) соответствие направления реализации проекта определенным отраслям и видам 
деятельности  

б) создание новых рабочих мест в течение срока реализации проекта 
в) поступление в бюджетную систему РФ налоговых платежей, превосходящих по 

сумме двойной размер предоставляемой субсидии 
г) средний уровень заработной платы работников 
д) поступление в бюджетную систему РФ налоговых платежей, равных по сумме 

размеру предоставляемой субсидии 
е) сохранение имеющегося числа рабочих мест (на момент подачи заявки на финан-

совую поддержку) в течение срока реализации проекта 
3. Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в 

бюджеты субъектов РФ, для резидентов территорий опережающего социально-
экономического развития, в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового пери-
ода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль 
от деятельности (в рамках соглашения), не может превышать: 

а) 3% 
б) 4% 
в) 5% 
г) 10% 
4. От уплаты налога на имущество организаций освобождается имущество организа-

ции-резидента особой экономической зоны, созданное или приобретенное в целях ведения 
деятельности на территории ОЭЗ, в течение … с месяца, следующего за месяцем поста-
новки на учет указанного имущества. 

а) 1 года 
б) 3 лет 
в) 5 лет 
г) 10 лет 
5. Финансирование капитальных затрат по проекту государственно-частного парт-

нерства в РФ может осуществляться при помощи следующих инструментов: (выберите 
несколько ответов) 

а) бюджетное финансирование 
б) собственные средства частного партнера 
в) долговое финансирование 
г) гранты международных финансовых институтов 
д) все ответы верны 
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Реферат 

 

Основные требования к содержанию реферата: 
 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе нескольких источни-

ков; рекомендуется использование аффилированных источников (статьи, монографии, 
учебники и пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, выражает мнение автора реферата;  
 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу; рекомендуется использование цитат, статистических данных, отече-
ственного и зарубежного опыта, описание практических примеров; 

 научный стиль изложения. 
Рекомендуемые темы рефератов 

1. Ретроспектива формирования, современное состояние и проблемы региональных 
финансов РФ. 

2. Система собственных доходов бюджета Ульяновской области: современное со-
стояние, проблемы формирования и перспективы развития. 

3. Модель и стратегия финансово-экономической региональной политики Ульянов-
ской области. 

4. Проблема дифференциации финансовой обеспеченности регионов России: при-
чины и возможности преодоления. 

5. Социально-экономические последствия дифференциации финансового потенциа-
ла регионов России. 

6. Направления повышения эффективности бюджетно-налоговой политики региона 
в условиях финансовой нестабильности. 

7. Финансовые инструменты структурной политики Ульяновской области по под-
держке предприятий обрабатывающей промышленности. 

8. Финансовые инструменты структурной политики Ульяновской области по под-
держке предприятий сельскохозяйственного производства. 

9. Финансовые инструменты региональной политики занятости и развития качества 
рабочей силы в Ульяновской области. 

10. Финансовые аспекты формирования и укрепления инвестиционного климата 
Ульяновской области. 

11. Инструменты институциональной политики Ульяновской области. 
12. Проблемы формирования децентрализованных финансов регионального управ-

ления. 
13. Проблемы применения методики по распределению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов РФ. 
14. Повышение эффективности формирования и распределения межбюджетных 

трансфертов. 
15. Долговая политика Ульяновской области. 
16. Специальные фонды финансовой поддержки регионов: назначение, современное 

состояние и перспективы развития. 
17. Механизмы обеспечения долгосрочной устойчивости и сбалансированности 

бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований. 
18. Финансовое обеспечение долгосрочных региональных программ в РФ. 
19. Финансы домохозяйств как объект региональной финансовой политики: про-

блемы и перспективы управления. 
20. Высокий уровень финансовой грамотности населения как инструмент обеспече-

ния эффективности управления региональными финансами. 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Цели и задачи государственной региональной политики РФ. 
2. Элементы государственной региональной политики РФ. 
3. Формализованный тип региональной политики. 
4. Индивидуальный тип региональной политики. 
5. Этапы становления региональных финансов РФ. 
6. Современные проблемы и приоритеты развития региональных финансов РФ. 
7. Основы построения бюджетного федерализма в РФ. 
8. Проблемы формирования децентрализованных финансов регионального управ-

ления. 
9. Направления развития системы межбюджетных отношений в России. 
10. Налоговые доходы бюджетов субъектов РФ. 
11. Неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ. 
12. Проблемы формирования собственных доходов региональных бюджетов в РФ. 
13. Перспективы развития системы собственных доходов регионов РФ. 
14. Структура расходных обязательств субъектов РФ. 
15. Проблемы обеспеченности расходов бюджетов субъектов РФ. 
16. Оценка социально-экономической эффективности расходных обязательств реги-

онов. 
17. Финансы домохозяйств как объект региональной политики. 
18. Качественные параметры бюджета субъекта РФ. 
19. Индекс бюджетной обеспеченности региона. 
20. Формы межбюджетных трансфертов. 
21. Повышение эффективности формирования и распределения межбюджетных

трансфертов.  
22. Социально-экономические последствия дифференциации финансового потенци-

ала регионов России. 
23. Условия и факторы бюджетной устойчивости субъектов-доноров РФ. 
24. Методы выравнивания бюджетной обеспеченности регионов. 
25. Принципы и инструменты поддержки депрессивных регионов в РФ. 
26. Долговая политика региона и ее инструменты. 
27. Инструменты бюджетно-налоговой политики региона. 
28. Направления повышения эффективности бюджетно-налоговой политики регио-

на в условиях финансовой нестабильности. 
29. Финансовые инструменты регионального управления развитием предпринима-

тельства. 
30. Финансовые инструменты региональной политики занятости и развития каче-

ства рабочей силы. 
31. Финансовые инструменты институциональной политики региона. 
32. Финансовые инструменты структурной политики региона. 
33. Финансовые инструменты формирования инвестиционного потенциала региона. 
34. Финансовые инструменты реализации инновационной программы региона. 
35. Финансовые инструменты государственно-частного партнерства в системе реги-

онального управления. 
36. Программно-целевые методы управления в системе региональных финансов. 
37. Финансовое обеспечение долгосрочных региональных программ. 
38. Специальные фонды финансовой поддержки регионов. 
39. Обеспечение открытости и прозрачности региональных финансов. 
40. Финансовая грамотность населения как фактор обеспечения эффективности

управления региональными финансами.  
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание предмета, задач и элементов государственной региональной политики; 
- знание финансовых методов и инструментов регионального управления; 
- знание основы построения бюджетного федерализма в России; 
- умение обосновывать взаимообусловленность развития финансово-экономической 

и социальной политики регионов;  
- умение проводить анализ структуры региональных финансов, источников их фор-

мирования и направлений использования; 
- владение навыками изучения проблемных вопросов выравнивания уровня бюджет-

ной обеспеченности регионов; 
- владение навыками оценки эффективности применения отдельных инструментов 

региональной финансовой политики.  
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-
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исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 
правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 
дисциплине.  

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-
ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы) 
на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 
формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисци-
плине. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     3    ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 8  Самостоятельная работа 30 

Эссе -  Экзамен(ы) 54 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 10    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 14 

Курсовой проект -  Лекции 6 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) 10  Самостоятельная работа 85 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью изучения дисциплины «Муниципальное хозяйство» является формирование 

у студентов профессиональных компетенций в области управления системой 
муниципального хозяйства. 

Задачами дисциплины являются: 
– изучение организационно-управленческих и экономических основ деятельности 

муниципального хозяйства; 
– исследование направлений, методов и инструментов развития отраслей муници-

пального хозяйства. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Муниципальное хозяйство» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-
петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3 умение применять ос-
новные экономические 
методы для управле-
ния государственным 
и муниципальным 
имуществом, принятия 
управленческих реше-
ний по бюджетирова-
нию и структуре госу-
дарственных (муници-
пальных) активов 

Знает организационно-управленческие и эко-
номические основы формирования и функци-
онирования элементов муниципального хо-
зяйства. 
Умеет оценивать эффективность деятельно-
сти органов муниципальной власти по вопро-
сам управления муниципальным хозяйством. 
Владеет навыками исследовательской рабо-
ты в области актуальных и перспективных 
направлений, методов и инструментов разви-
тия отраслей муниципального хозяйства. 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - 14 

- лекции 8 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 30 - 85 

- проработка теоретического курса 8 - 36 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - 12 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - 37 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - -  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего        
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Общая характеристика                
муниципального хозяйства 

2/-/2 4/-/2 -/-/- 6/-/19 12/-/23 

2 Раздел 2. Управление благоустройством, 
инженерной и транспортной инфраструк-
турой муниципального хозяйства 

2/-/2 4/-/2 -/-/- 4/-/18 10/-/22 

3 Раздел 3. Управление социальной инфра-
структурой муниципального образования 

2/-/2 4/-/2 -/-/- 4/-/18 10/-/22 

4 Раздел 4. Управление развитием муници-
пального хозяйства 

2/-/- 4/-/2 -/-/- 4/-/18 10/-/20 

5 Подготовка реферата -/-/- -/-/- -/-/- 12/-/12 12/-/12 

6 Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консуль-
тации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 54/-/9 

 Итого часов 8/-/6 16/-/8 -/-/- 30/-/85 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общая характеристика муниципального хозяйства 

Отраслевая инфраструктура муниципального образования и ее соотношение со структурой муни-
ципального хозяйства. Современное состояние муниципального хозяйства. 
Раздел 2. Управление благоустройством, инженерной и транспортной инфраструктурой 
муниципального хозяйства 

Структура, назначение и особенности проектирования инженерной инфраструктуры муници-
пального образования.  
Раздел 3. Управление социальной инфраструктурой муниципального образования 

Социальная инфраструктура и социальная сфера муниципального образования.  
Раздел 4. Управление развитием муниципального хозяйства 

Планирование развития муниципального хозяйства и его финансирование. Информационное 
обеспечение управления муниципальным хозяйством. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Система управления муниципальным хозяйством. Специфика муниципального хозяйства 
и его отличие от государственной и частной хозяйственной деятельности. 

2 Показатели эффективности управления муниципальным хозяйством. 
3 Управление жилищно-коммунальным комплексом муниципального хозяйства.  
4 Особенности организации и управления транспортным комплексом муниципального 

образования. 
5 Инфраструктура системы здравоохранения и приоритеты ее развития.  
6 Инфраструктура образовательных учреждений и управление ее развитием. 
7 Инфраструктура потребительского рынка и управление ее развитием.  
8 Инфраструктура в сферах культуры, физической культуры и молодежной политики и 

перспективы ее развития. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» профиль «Региональное управление» предусмотрено написание ре-
ферата. 

Реферат – это работа, содержащая единую мысль, которая подкрепляется логичным 
изложением мнений и содержания работ компетентных ученых и исследователей. 

Типовая структура реферата содержит: 
1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета. 
2. Содержание. Перечисляются названия всех структурных элементов работы с указани-

ем соответствующих страниц. 
3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи реферата. Рекомендуемый объем – 1,5-2 страницы. 
4. Основная часть.  
Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 

Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование 
материалов Росстата и иных государственных структур, нормативных актов и коммента-
риев экспертов к ним по проблемам выбранной темы.  

В реферате все цитируемые или излагаемые своими словами положения и мнения 
(точки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно должны иметь внут-
ритекстовые ссылки. При отсутствии ссылок реферат к защите не допускается.  

Основная часть может включать от двух до четырех разделов. Разделы должны быть 
логично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не ме-
нее трех страниц). Основная часть должна составлять 10-13 страниц. 

5. Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. Оценка полноты 
решения поставленной во введении реферата цели и задач. Рекомендуемый объем заклю-
чения – 2 страницы. 

6. Приложения.  
Общий объем реферата составляет 17-20 страниц формата А4, включая список ис-

пользованных источников, без приложений. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Раздел 1, Раздел 2, 
Раздел 3, Раздел 4  

23-30 нед.  
8 сем. 

- 22-33 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к практиче-
ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1, Раздел 2, 
Раздел 3, Раздел 4 

23-30 нед.  
8 сем. 

- 22-33 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа при 
написании реферата 

Раздел 1, Раздел 2, 
Раздел 3, Раздел 4  

23-30 нед.  
8 сем. 

- 22-33 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

Раздел 1, Раздел 2, 
Раздел 3, Раздел 4 

31-35 нед.  
8 сем. 

- 34-36 нед.  
10 сем. 

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Кузнецов, В. В. Государственное и муниципальное управление [электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. В. Кузнецов, В. В. Ваховский, Р. А. Сайфутдинов, 
В.Ю. Михайлишин. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 144 с.  – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный. 

Дополнительная литература: 
1. Васильев, А.А. Система муниципального управления : учебник / А.А. Васильев. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Кнорус, 2013. – 733 с. 
2. Городское хозяйство : учебное пособие / Т.Г. Морозова и др. – М. : Вузовский 

учебник: Инфра-М, 2010. – 360 с. 
3. Ильина, И.Н. Экономика городского хозяйства : учебное пособие / И.Н. Ильина. – 

М. : Кнорус, 2013. – 245 с. 
4. Инфраструктура муниципальных образований : учебное пособие / под ред. П.В. 

Кухтина. – М.: Кнорус, 2008. – 207 с. 
2. Кондратьева, М.Н. Жилищно-коммунальное хозяйство в системе местного само-

управления [электронный ресурс]: монография / М.Н. Кондратьева. – Электрон. текст. 
дан. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/49.pdf – 
ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

5. Коробко, В.И. Экономика городского хозяйства: учебное пособие / В.И. Коробко. 
– 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 159 с. 

6. Парахина, В.Н. Муниципальное управление : учеб. пособие / В.Н. Парахина, 
Е.В. Галеев, Л.Н. Ганшина. – 3-е изд., перераб. – М. : Кнорус, 2010. – 493 с. 

file:///D:/C:/Users/admin/Downloads/Кузнецов,%20В.%20В.%20Государственное%20и%20муниципальное%20управление%20:%20учебное%20пособие%20/%20В.%20В.%20Кузнецов,%20В.%20В.%20Ваховский,%20Р.%20А.%20Сайфутдинов,%20В.%20Ю.%20Михайлишин.%20–%20Ульяновск:%20УлГТУ,%202012.%20–%20144%20с
file:///D:/C:/Users/admin/Downloads/Кузнецов,%20В.%20В.%20Государственное%20и%20муниципальное%20управление%20:%20учебное%20пособие%20/%20В.%20В.%20Кузнецов,%20В.%20В.%20Ваховский,%20Р.%20А.%20Сайфутдинов,%20В.%20Ю.%20Михайлишин.%20–%20Ульяновск:%20УлГТУ,%202012.%20–%20144%20с
file:///D:/C:/Users/admin/Downloads/Кузнецов,%20В.%20В.%20Государственное%20и%20муниципальное%20управление%20:%20учебное%20пособие%20/%20В.%20В.%20Кузнецов,%20В.%20В.%20Ваховский,%20Р.%20А.%20Сайфутдинов,%20В.%20Ю.%20Михайлишин.%20–%20Ульяновск:%20УлГТУ,%202012.%20–%20144%20с
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/49.pdf
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7. Управление в городском хозяйстве : учебное пособие / П.В. Кухтин, А.А. Левов, 
В.Ю. Морозов и др.; под ред. Р.Ж. Сираждинова. – М. : Кнорус, 2009. – 350 с. 

8. Черняк, В.З. Экономика города : учебное пособие / В.З. Черняк, А.В. Черняк, 
И.В. Довдиенко. – М. : Кнорус, 2010. – 360 с. 

9. Широков, А.Н. Муниципальное управление: учебник / А.Н. Широков, 
С.Н. Юркова. – М. : Кнорус, 2013. – 244 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Кузнецов, В. В. Государственное и муниципальное управление [электронный ре-
сурс]: учебное пособие / В. В. Кузнецов, В. В. Ваховский, Р. А. Сайфутдинов, 
В.Ю. Михайлишин. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 144 с.  – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный. 

2. Парахина, В.Н. Муниципальное управление : учеб. пособие / В.Н. Парахина, 
Е.В. Галеев, Л.Н. Ганшина. – 3-е изд., перераб. – М. : Кнорус, 2010. – 493 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/  

3. Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. URL: 

http://diss.rsl.ru/ 
5. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 
6. Портал государственных программ РФ. URL: https://programs.gov.ru/ 
7. Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ» 

(проект «Умный город»). URL: http://gorodsreda.ru/ 
8. Губернатор и Правительство Ульяновской области: официальный сайт. URL: 

https://ulgov.ru/ 
9. Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального ком-

плекса и транспорта Ульяновской области. URL: https://build.ulgov.ru/ 
10. Администрация города Ульяновска. URL: http://ulmeria.ru/ 
11. Финансовое управление администрации города Ульяновска. URL: http://фин-

73.рф/ 
12. Инвестиционный паспорт города Ульяновска. URL: http://invest.ulmeria.ru/ 
13. Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска. 

URL: http://kugiz.ru/ 
14. Портал «Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) России». URL: 

http://www.zhkh.su/ 
15. Некоммерческий общественный инициативный проект повышения обществен-

ной осведомлённости в области функционирования управляющих компаний и ТСЖ – 
«МинЖКХ». URL: http://mingkh.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

file:///D:/C:/Users/admin/Downloads/Кузнецов,%20В.%20В.%20Государственное%20и%20муниципальное%20управление%20:%20учебное%20пособие%20/%20В.%20В.%20Кузнецов,%20В.%20В.%20Ваховский,%20Р.%20А.%20Сайфутдинов,%20В.%20Ю.%20Михайлишин.%20–%20Ульяновск:%20УлГТУ,%202012.%20–%20144%20с
file:///D:/C:/Users/admin/Downloads/Кузнецов,%20В.%20В.%20Государственное%20и%20муниципальное%20управление%20:%20учебное%20пособие%20/%20В.%20В.%20Кузнецов,%20В.%20В.%20Ваховский,%20Р.%20А.%20Сайфутдинов,%20В.%20Ю.%20Михайлишин.%20–%20Ульяновск:%20УлГТУ,%202012.%20–%20144%20с
file:///D:/C:/Users/admin/Downloads/Кузнецов,%20В.%20В.%20Государственное%20и%20муниципальное%20управление%20:%20учебное%20пособие%20/%20В.%20В.%20Кузнецов,%20В.%20В.%20Ваховский,%20Р.%20А.%20Сайфутдинов,%20В.%20Ю.%20Михайлишин.%20–%20Ульяновск:%20УлГТУ,%202012.%20–%20144%20с
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://invest.ulmeria.ru/
http://kugiz.ru/
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жания управления муниципальным хозяйством, экономики муниципального хозяйства. В 
конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной ра-
боты студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в прак-
тических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-
сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-
чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 
студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Муниципальное хозяйство» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-
дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-
дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-
торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 
заданий; написание реферата.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
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№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

№226/2) Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Муниципальное хозяйство» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                
профиль «Региональное управление» 

 

Дисциплина «Муниципальное хозяйство» относится к дисциплинами по выбору 
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-3. 
Целью изучения дисциплины «Муниципальное хозяйство» является формирование 

у студентов профессиональных компетенций в области управления системой 
муниципального хозяйства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Общая характеристика муниципального хозяйства 

Отраслевая инфраструктура муниципального образования и ее соотношение со 
структурой муниципального хозяйства. Современное состояние муниципального хозяй-
ства. 

Раздел 2. Управление благоустройством, инженерной и транспортной инфра-
структурой муниципального хозяйства 

Структура, назначение и особенности проектирования инженерной инфраструк-
туры муниципального образования.  

Раздел 3. Управление социальной инфраструктурой муниципального образования 

Социальная инфраструктура и социальная сфера муниципального образования.  
Раздел 4. Управление развитием муниципального хозяйства 

Планирование развития муниципального хозяйства и его финансирование. Ин-
формационное обеспечение управления муниципальным хозяйством. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные  единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-3 – умение применять основные эко-
номические методы для управления госу-
дарственным и муниципальным имуще-
ством, принятия управленческих решений 
по бюджетированию и структуре государ-
ственных (муниципальных) активов 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, доклад, тест, реферат, 
экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-3, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-
жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания реферата  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки содержательной части, оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент грамотно применяет 
теоретические знания при научном исследовании. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при науч-
ном исследовании. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент неуверен-
но владеет теоретическим материалом, применяет его при научном 
исследовании с ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или 
работа оформлена без соблюдения установленных правил; студент не 
владеет теоретическим материалом, не может применять его при 
научном исследовании. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П7). 
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Общая характеристика муниципального хозяйства 

1. Какова структура муниципального хозяйства?  
2. Какие ресурсы необходимы для нормального функционирования муниципального 

хозяйства? Каков принцип распределения ресурсов муниципального хозяйства по уров-
ням власти? 

3. Каковы полномочия органов местного самоуправления в сфере управления муни-
ципальным хозяйством?  

4. Как взаимообусловлены состояние инфраструктуры муниципального образования 
и качество муниципальных услуг? 

5. Каковы основные задачи проекта «Умный город» в РФ? Приведите примеры реа-
лизации мероприятий в рамках данного проекта в вашем городе и в других городах Рос-
сии? 

 

Раздел 2. Управление благоустройством, инженерной и транспортной инфра-
структурой муниципального хозяйства 

1. В чем заключается содержание производственно-эксплуатационной деятельности 
предприятий ЖКХ? 

2. Какие меры социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных 
услуг реализуются на территории вашего муниципального образования?  

3. Каковы основные проблемы управления системами водоснабжения и водоотведе-
ния городов РФ? 

4. Каковы основные причины повышенного расхода энергоресурсов в жилищном 
фонде городов России? Какие мероприятия являются перспективными с позиции решения 
указанных проблем? 

5. Какой способ управления многоквартирными домами преобладает в вашем горо-
де? Каковы преимущества и недостатки данного способа? 
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Раздел 3. Управление социальной инфраструктурой муниципального образова-
ния 

1. Что представляет собой инфраструктура здравоохранения муниципального обра-
зования? Какова структура источников финансирования проектов формирования и разви-
тия инфраструктура здравоохранения в вашем городе? 

2. Опишите систему образовательных услуг и их соотношение с образовательной 
инфраструктурой муниципального образования. Какие задачи формирования и развития 
образовательной инфраструктуры решены в вашем городе за последние три года? 

3. Какие проблемы свойственны современной системе управления социальной ин-
фраструктурой муниципальных образований в РФ? 

4. Какие факторы и тенденции оказывают влияние на состав и развитие инфраструк-
туры потребительского рынка муниципального образования? 

5. Каковы современные задачи и перспективные направления развития инфраструк-
туры в сфере физической культуры и молодежной политики в вашем городе? 

 

Раздел 4. Управление развитием муниципального хозяйства 

1. Каковы текущие результаты реализации государственной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» в вашем 
городе? 

2. Охарактеризуйте государственную и муниципальную политику в сфере инженер-
ного обеспечения поселений РФ. 

3. Каково состояние и перспективы развития методов утилизации твердых бытовых 
отходов в России? 

4. Охарактеризуйте основные проблемы реализации муниципальных инфраструк-
турных проектов исключительно за счет бюджетных средств? 

5. В чем заключается механизм муниципально-частного партнерства? Каковы пре-
имущества и риски для субъектов МЧП? Каковы особенности реализации проектов МЧП 
сфере формирования и развития инфраструктуры муниципального хозяйства? 

 

Типовые темы докладов 

 

Раздел 1. Общая характеристика муниципального хозяйства 

1.Взаимосвязь пирамиды потребностей человека Маслоу с отраслевой спецификой 
муниципального хозяйства. 

2.Общее и специфичное в структурах муниципального хозяйства города и села. 
3.«Умный город»: содержание и задачи проекта, перспективы и проблемы 

реализации. 
4.Проблемы развития муниципальной инфраструктуры потребительского рынка в 

сельской местности. 
Раздел 2. Управление благоустройством, инженерной и транспортной инфра-

структурой муниципального хозяйства 

1. Развитие конкурентной среды в жилищно-коммунальном хозяйстве города 
Ульяновска. 

2. Современное состояние и направления ресурсосбережения в муниципальном 
хозяйстве г.Ульяновске. 

3. Совершенствование организации управления благоустройством и озеленением 
территории г.Ульяновска. 

4. Направления развития транспортной инфраструктуры г.Ульяновска. 
Раздел 3. Управление социальной инфраструктурой муниципального образова-

ния 

1. Исследование эффективности деятельности администрации города Ульяновска в 
области жилищной политики и характеристика направлений ее развития. 

2. Приоритетные направления совершенствования деятельности администрации 
г.Ульяновска в сфере коммунального хозяйства. 
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3. Эффективность деятельности администрации г.Ульяновска в области общего и 
дополнительного образования и направления ее развития. 

4. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения и организации управления 
в области здоровья населения г.Ульяновска. 

Раздел 4. Управление развитием муниципального хозяйства 

1. Муниципальная программа развития жилищной сферы города Ульяновска. 
2. Муниципальные целевые программы в области коммунального хозяйства: 

проблемы разработки и реализации (на примере муниципальных образований 
Ульяновской области). 

3. Муниципально-частное партнерство как инструмент создания (реконструкции) 
объектов социальной инфраструктуры на территории Ульяновской области. 

4. Актуальные направления развития транспортно-логистической инфраструктуры 
города Ульяновска. 

 

Типовые практические задания 

 

Задание 1. Исследуйте структуру и функции муниципального хозяйства на примере 
города Ульяновска. По результатам исследования заполните таблицу 1. 
Таблица 1 – Структура и функции городского хозяйства Ульяновска 

Сфера  
муниципального              

хозяйства 

Основные функции Субъекты  
хозяйственных  

отношений 

Жилищно-
коммунальный                 
комплекс 

Текущий и капитальный ремонт жилищного и 
нежилого фонда 

 

Уборка мест общественного пользования  

Водоснабжение и водоотведения  

Теплоснабжение  

Электроснабжение  

Газоснабжение  

Строительство дорог  

Озеленение  

Наружное освещение  

Вывоз и переработка ТБО  

Транспортный ком-
плекс 

Осуществление грузовых перевозок  

Осуществление пассажирских перевозок  

Ремонт и обслуживание основных фондов 
транспортного комплекса 

 

Производственный 
комплекс 

Производственный муниципальный сектор 
экономики 

 

Потребительский 
рынок 

Торговля промышленными и                         
продовольственными товарами 

 

Оказание услуг общественного питания  

Оказание бытовых услуг населению  

Социальная              
сфера 

Здравоохранение  

Образование  

Культура и спорт  

Сделайте вывод об особенностях соотношения частной и муниципальной форм соб-
ственности в разрезе сфер городского хозяйства, достоинствах и недостатках монополиза-
ции и высокой конкуренции в отдельных сферах муниципальной экономики. 

 
Задание 2. Опираясь на Правила благоустройства территории муниципального обра-

зования «город Ульяновск», утвержденные Постановлением администрации г.Ульяновска 
№1406 от 01.06.2017 г., оцените соответствие благоустройства территории дома, в кото-
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ром Вы проживаете. Результаты выполнения задания оформите в виде таблицы (название 
таблицы будет зависеть от вида жилого помещения – многоквартирный дом, индивиду-
альная застройка). 
Таблица – Оценка соответствия благоустройства придомовой и дворовой территории мно-
гоквартирного дома по адресу: г.Ульяновск, ул.Репина. д. 37 

Критерий  
благоустройства 

территории 

Содержание критерия 

(выдержка из  
Постановления №1406) 

Фактическое 

 выполнение кри-
терия в МД по ука-

занному адресу 

Мероприятия 
по 

приведению вы-
полнения крите-
рия к норматив-

ному  
Организация ра-
бот по благо-
устройству терри-
тории 

п.8.2 Организация работ по 
содержанию и благо-
устройству дворовых, при-
домовых территорий мно-
гоквартирных домов про-
изводится собственниками 
помещений в многоквар-
тирных домах или лицами, 
осуществляющими по до-
говору управление / экс-
плуатацию многоквартир-
ными домами. 

Соответствует. 
Дом находится под 
управлением УК 
«Добрый дом» 

– 

…    

 
В аналитической записке к таблице укажите предполагаемые источники финансиро-

вания мероприятий по совершенствованию организации благоустройства территории до-
ма. 

 
Задание 3. На основе публикаций Федеральной государственной службы статистики 

проведите анализ основных показателей состояния инфраструктуры и системы услуг 
населению Ульяновской области в сфере здравоохранения (по материалам сборника «Ре-
гионы России. Социально-экономические показатели»), соотнесите данные по региону со 
среднероссийскими показателями (например, по материалам сборника «Здравоохранение 
в России»). Результаты выполнения задания оформите в виде таблицы и аналитической 
записки к ней, раскройте факторы (условия) и инструменты органов местного самоуправ-
ления в развитии инфраструктуры здравоохранения в системе муниципального хозяйства. 

 
Задание 4. Используя материалы сайта Администрации города Ульяновска 

(http://ulmeria.ru/) и финансового управления администрации города Ульяновска 
(http://фин-73.рф/), проведите анализ исполнения отдельной муниципальной целевой про-
граммы (по выбору студента) в одной из сфер городского хозяйства. Результаты выполне-
ния задания оформите в виде таблицы и аналитической записки к ней, в которой укажите 
проблемные стороны реализации МЦП и перспективные направления ее успешной реали-
зации. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Общая характеристика муниципального хозяйства 

1. Какое из приведенных определений наиболее полно раскрывает содержание му-
ниципального хозяйства – это... 

а) все имеющиеся виды деятельности на данной территории, независимо от ее харак-
тера, муниципальной направленности, форм собственности и т.п. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139919134734
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139919134734
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б) все отрасли и виды деятельности, ориентированные на местный рынок и на мест-
ного потребителя в лице органов муниципальной власти, населения и организаций, неза-
висимо от форм собственности 

в) все виды хозяйственной деятельности, осуществляемые на территории муници-
пального образования, выполняющие обеспечивающие функции и нацеленные на удовле-
творение общественных потребностей населения  

г) отрасли и виды деятельности, относящиеся к градообслуживающей сфере на дан-
ной территории, имеют социально-ориентированный характер и находятся в области пря-
мого регулирования местных органов власти 

2. Что понимают под ресурсами муниципального хозяйства? 

а) совокупность материальных и нематериальных возможностей территории муни-
ципального образования, распоряжение которыми отнесено к муниципальной компетен-
ции законом 

б) совокупность финансовых и производственных возможностей территории муни-
ципального образования, распоряжение которыми отнесено к муниципальной компетен-
ции законом 

в) совокупность экономических и социально-трудовых возможностей территории 
муниципального образования, распоряжение которыми отнесено к муниципальной компе-
тенции законом 

г) совокупность экономических и производственных возможностей территории му-
ниципального образования, распоряжение которыми отнесено к муниципальной компе-
тенции законом 

3. К факторам, обуславливающим кризисное состояние отрасли муниципального хо-
зяйства, относят: (выберите несколько ответов) 

а) нехватка квалифицированных кадров  
б) дотационность и неудовлетворительное финансовое положение  
в) высокие затраты и отсутствие экономических стимулов снижения издержек  
г) высокая степень износа основных фондов и недостаточность инвестиций 

4.  В отличие от частного сектора экономики субъекты муниципального хозяйства:  
а) выступают на рынке как самостоятельный субъект хозяйственной деятельности 

б) отличаются использованием результатов деятельности исключительно на цели 
социальной защиты населения муниципального образования 

в) имеют более широкие права в области распоряжения собственными ресурсами  
г) отличаются общественным характером использования результатов деятельности 

5. Формой непосредственного осуществления территориально-общественного само-
управления являются: (выберите несколько ответов) 

а) проведения собраний и конференций граждан 

б) референдумы 

в) деятельность товарищества собственников жилья 

г) деятельность представительных организационных форм ТОС (комитета, совета) 

 

Раздел 2. Управление благоустройством, инженерной и транспортной инфра-
структурой муниципального хозяйства 

1. Какой из перечисленных подходов к содержанию и проведению реформы жилищ-
но-коммунального хозяйства является наиболее целесообразным в настоящее время? (вы-
берите несколько ответов) 

а) экономия бюджетных средств и постепенное переложение издержек хозяйства на 
плечи потребителей путем повышения тарифов  

б) структурная перестройка хозяйственных отношений в отрасли, ее демонополиза-
ция, создание конкурентных отношений  

в) развитие механизмов ресурсосбережения 

г) все ответы верны 

2. Задачами тарифной политики в сфере коммунальной деятельности на современ-
ном этапе являются: (выберите несколько ответов) 
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а) постепенный переход к 100%-й оплате коммунальных услуг населением  
б) переход на экономически обоснованные тарифы  
в) прекращение перекрестного субсидирования  
г) дифференциация оплаты жилья в зависимости от его качества и местоположения  
д) переход на режим безубыточного функционирования  
е) создание стимулов для снижения себестоимости и тарифов 

3. Какой социальный норматив позволяет оценить эффективность организации си-
стемы городского пассажирского транспорта? 

а) пассажирооборот 

б) средний тариф на услуги ГПТ 

в) время, проведенное в «пробках», в расчете на 1 пассажира в день 

г) стоимостная оценка потери пассажиро-часа 

4. Коэффициент доступности жилья отражает: 
а) число лет, в течение которых семья может накопить на квартиру при предположе-

нии, что 25 % денежных доходов будет откладываться на приобретение квартиры 

б) число лет, в течение которых семья может накопить на квартиру при предположе-
нии, что 35 % денежных доходов будет откладываться на приобретение квартиры 

в) число лет, в течение которых семья может накопить на квартиру при предположе-
нии, что 50 % денежных доходов будет откладываться на приобретение квартиры 

г) число лет, в течение которых семья может накопить на квартиру при предположе-
нии, что все получаемые денежные доходы будут откладываться на приобретение кварти-
ры 

5. Основными способами (методами) утилизации твердых бытовых отходов в РФ яв-
ляются: (выберите несколько ответов) 

а) полигон  
б) мусоросжигательный завод  
в) мусороперерабатывающий завод  
г) аэробное биотермическое компостирование  
д) раздельный сбор в домохозяйствах и фракций, подлежащих рециклингу  
е) самостоятельные предприятия, занимающиеся сбором и переработкой тех или 

иных компонентов твердых бытовых отходов  
ж) неорганизованные свалки 

з) все ответы верны 

 

Раздел 3. Управление социальной инфраструктурой муниципального образова-
ния 

1. Основное назначение объектов рекреации заключается в:  
а) реализация образовательно-развивающей функции 

б) поддержание здоровья  
в) восстановление здоровья и работоспособности  
г) реализация развлекательной функции 

2. Источником средств фонда обязательного медицинского страхования является: 
а) налог на доходы физических лиц 

б) страховые взносы, уплачиваемые работодателями за своих работников 

в) средства федерального бюджета 

г) все ответы верны 

3. Территориальная программа ОМС в части определения порядка и условий оказа-
ния медицинской помощи должна включать: (выберите несколько ответов) 

а) порядок реализации права внеочередного оказания медицинской помощи отдель-
ным категориям граждан в медицинских организациях 

б) условия реализации права на выбор врача 
в) порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицин-

скими изделиями  

https://www.med-yurist-advokat.ru/yuridicheskaya-ehnciklopediya/prava-i-obyazannosti-grazhdan-v-sfere-ohrany-zdorovya-pacientov/pravo-pacienta-na-vybor-vracha-i-medicinskoj-organizacii/
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г) порядок проведения мероприятий по применению вспомогательных репродуктив-
ных технологий (экстракорпорального оплодотворения) 

д) все ответы верны 

4. К вопросам местного значения в области образования относятся: (выберите не-
сколько ответов) 

а) организация обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния 

б) организация обеспечения общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования по основным образовательным програм-
мам в муниципальных образованиях 

в) финансовое обеспечение реализации основных образовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными общеобразовательными стандартами 

г) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях 

д) организация отдыха детей в каникулярное время 

е) все ответы верны 

5. Сфера потребительского рынка не включает: (выберите несколько ответов) 
а) торговлю 

б) ремесленничество 

в) бытовое обслуживание 

г) общественное питание 

д) промышленное производство социально-значимых товаров  
 

Раздел 4. Управление развитием муниципального хозяйства 

1. Направлениями инновационного развития инфраструктуры и хозяйства муници-
пального образования выступают: (выберите несколько ответов) 

а) применение информационных и телекоммуникационных технологий 

б) применение технологий в сфере энерго- и ресурсосбережения 

в) обеспечение рационального природопользования и защиты окружающей среды 

г) развитие взаимосвязи экономики городской и сельской местности 

2. Стратегический подход к эффективному муниципальному управлению инфра-
структурой и хозяйством предусматривает переход: (выберите несколько ответов) 

а) от пассивного к активному участию населения в решении местных вопросов 

б) от мобилизационного использования (на текущие неотложные нужды) к планово-
му типу приращения и использования ресурсов 

в) от нормативно-правового к социально-корпоративному характеру принятия реше-
ний 

г) от ведомственного к программно-функциональному типу структуры управления 

д) все ответы верны 

3. В отраслевой структуре проектов муниципально-частного партнерства (по коли-
честву) в современной России преобладают проекты … инфраструктуры: 

а) коммунальной  
б) транспортной 

в) социальной 

г) рекреационной 

4. К числу признаков муниципально-частного партнерства не относится: 
а) взаимоотношения сторон партнерства должны быть зафиксированы в официаль-

ных документах 

б) капитальные вложения сторон в проект должны быть равноценными 

в) взаимоотношения сторон должны носить равноправный характер 

г) стороны должны распределять между собой расходы и риски, а также участвовать 
в использовании полученных результатов 

д) нет правильного ответа 



24 

5. Инструментами муниципального управления в области реструктуризации про-
мышленного комплекса являются: (выберите несколько ответов) 

а) предоставление налоговых льгот предприятиям, реализующим инвестиционные 
программы развития 

б) экономическая интеграция предприятий 

в) ликвидация убыточных производств 

г) освобождение предприятий от объектов социальной, инженерной инфраструкту-
ры, не соответствующих профилю деятельности этих предприятий 

 
 

Реферат 

 

Основные требования к содержанию реферата: 
 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе 7-15 источников; обя-

зательное использование аффилированных источников (статьи, монографии, учебники и 
пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, т.е. содержит обзор и анализ не-
скольких источников, выражает мнение автора реферата; особое внимание уделяется но-
визне содержания и анализу практической значимости полученных результатов и выводов 
по реферату; 

 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-
ваемому вопросу; обязательно использование цитат, статистических данных, отечествен-
ного и зарубежного опыта, описание практических примеров; для систематизации данных 
в тексте допустимы таблицы и рисунки (схемы, диаграммы); обязательно высказывание 
собственного мнения по теме реферата (по тексту и в заключении); 

 научный стиль изложения. 
Рекомендуемые темы рефератов 

1. Актуальные проблемы управления жилищно-коммунальным хозяйством и 
направления их решения (на примере конкретного муниципального образования) 

2. Формирование и регулирование тарифов на услуги ЖКХ (на примере 
конкретного муниципального образования) 

3. Формирование и развитие конкурентной среды в жилищно-коммунальном 
хозяйстве (на примере конкретного муниципального образования) 

4. Обеспечение социальной защиты населения в условиях реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства (на примере конкретного муниципального 
образования) 

5. Совершенствование организации управления благоустройством и озеленением 
территории (на примере конкретного муниципального образования) 

6. Экономика благоустройства (на примере конкретного муниципального 
образования) 

7. Экономика городского пассажирского транспорта (на примере конкретного 
города) 

8. Совершенствование системы управления транспортным комплексом (на примере 
конкретного муниципального образования) 

9. Социально-экономические проблемы малых городов в области развития 
инфраструктуры (на примере двух-трех малых городов РФ) 

10. Современное состояние и направления ресурсосбережения в городском 
хозяйстве (на примере конкретного города). 

11. Стратегия развития городского хозяйства в области развития инженерной 
инфраструктуры (на примере конкретного муниципального образования). 

12. Стратегия развития жилищной сферы и пути решения жилищной проблемы (на 
примере конкретного муниципального образования). 
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13. Совершенствование системы управления жилищным фондом (на примере 
конкретного муниципального образования). 

14. Стратегия развития коммунальной инфраструктуры (на примере конкретного 
муниципального образования). 

15. Стратегия реструктуризации и развития инженерно-энергетического комплекса 
(на примере конкретного муниципального образования). 

16. Стратегия развития общего образования (на примере конкретного 
муниципального образования). 

17. Оптимизация транспортной системы (на примере конкретного муниципального 
образования). 

18. Муниципальные целевые программы в области жилищно-коммунального 
хозяйства: проблемы разработки и реализации (на примере конкретного муниципального 
образования). 

19. Муниципально-частное партнерство как инструмент формирования и 
управления инфраструктурой дошкольного образования (на примере конкретного 
муниципального образования). 

20. Муниципально-частное партнерство как инструмент формирования и 
управления инженерной инфраструктурой (на примере конкретного муниципального 
образования). 

21. Муниципально-частное партнерство как инструмент формирования и 
управления инфраструктурой в культурной сфере (на примере конкретного 
муниципального образования). 

22. Социально-экономическое значение эффективности организации системы 
бытовых услуг населению (на примере конкретного муниципального образования). 

23. Механизм воздействия органов местного самоуправления на развитие 
субъектов предпринимательства (на примере конкретного муниципального образования). 

24. Развитие муниципальной инфраструктуры потребительского рынка (на примере 
конкретного муниципального образования). 

25. Инструменты финансовой поддержки инвестиционных проектов развития 
муниципального хозяйства (на примере конкретного муниципального образования). 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Определения содержания муниципального хозяйства. Эволюция взглядов на му-
ниципальное хозяйство. 

2. Система управления муниципальным хозяйством: объекты, субъекты, задачи, 
функции.  

3. Территориальные и отраслевые органы управления муниципальным хозяйством. 
4. Полномочия органов местного самоуправления в сфере муниципального хозяй-

ства. 
5. Отрасли муниципального хозяйства. 
6. Услуги муниципального хозяйства. 
7. Сущность экономического регулирования в сфере муниципального хозяйства. 
8. Современные проблемы управления муниципальным хозяйством. 
9. Проблемы и направления развития муниципальной инфраструктуры в сельской 

местности. 
10. Особенности развития ЖКХ в муниципальном образовании. 
11. Экономика жилищно-коммунального хозяйства. 
12. Способы управления многоквартирными домами в РФ, их преимущества и не-

достатки. 
13. Развитие конкурентной среды в жилищно-коммунальном хозяйстве муници-

пального образования. 
14. Энергосбережение в жилищном фонде городов России: актуальные проблемы и 

направления их решения. 
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15. Меры социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных 
услуг. 

16. Современное состояние и развитие конкуренции в жилищном секторе. 
17. Основные проблемы управления инженерной инфраструктурой муниципально-

го образования. 
18. Государственная и муниципальная политика в сфере инженерного обеспечения 

поселений РФ. 
19. Инфраструктура и экономика городского пассажирского транспорта. 
20. Инфраструктура и экономика благоустройства муниципального образования. 
21. Состояние и перспективы развития методов утилизации твердых бытовых от-

ходов в России. 
22. Инфраструктура и экономика потребительского рынка и услуг. 
23. Инфраструктура и экономика муниципальной системы здравоохранения. 
24. Состав и функции рекреационно-туристической инфраструктуры муниципаль-

ного образования. 
25. Инфраструктура и экономика образовательных учреждений в муниципальных 

образованиях. 
26. Инфраструктура и экономика муниципальной системы в сфере молодежной по-

литики. 
27. Инфраструктура и экономика муниципальной системы физической культуры и 

спорта. 
28. Инфраструктура и экономика муниципальной культуры. 
29. Показатели эффективности деятельности коммунальных организаций. 
30. Показатели эффективности управления инженерной инфраструктурой муници-

пального образования. 
31. Показатели эффективности управления транспортной инфраструктурой муни-

ципального образования. 
32. Показатели эффективности системы благоустройства муниципального образо-

вания. 
33. Показатели эффективности управления социальной инфраструктурой муници-

пального образования. 
34. Механизмы и источники финансирования реализации муниципальных инфра-

структурных проектов. 
35. Проблемы реализации муниципальных целевых программ в сфере развития ин-

фраструктуры муниципального хозяйства и перспективы их решения. 
36. Проект «Умный город»: содержание, задачи, инструменты. 
37. Содержание, задачи и текущие результаты реализации государственной про-

граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан РФ» в муниципальных образованиях. 

38. Муниципально-частное партнерство в коммунальной сфере. 
39. Муниципально-частное партнерство в рамках реализации муниципальных ин-

фраструктурных проектов в социальной сфере. 
40. Муниципально-частное партнерство в рамках реализации муниципальных про-

ектов формирования (развития) транспортной инфраструктуры. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-
влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений
и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-
ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание организационно-управленческих и экономических основ формирования и

функционирования элементов муниципального хозяйства; 
- умение оценивать эффективность деятельности органов муниципальной власти по

вопросам управления муниципальным хозяйством;  
- владение навыками исследовательской работы в области актуальных и перспектив-

ных направлений, методов и инструментов развития отраслей муниципального хозяйства.  

Средства оценивания для контроля 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-
сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-
ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской
деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует
и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисциплине.  

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-
ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы)
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на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 
формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисци-
плине. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 10  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целями освоения дисциплины «Бренд-менеджмент в системе государственного и

муниципального управления» являются: знакомство и освоение понятий бренда террито-
рии, технологий его построения, формирования, развития; формирование практических
навыков деятельности в области разработки и формированию брендов территорий. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
– изучить специфику территориальных брендов;  
– рассмотреть структуру бренда региона и страны;  
– сформировать представление о направлениях и технологиях построения террито-

риальных брендов;  
– изучить отечественный и зарубежный опыт формирования бренда территории.
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Бренд-менеджмент в системе гос-

ударственного и муниципального управления» обучающиеся на основе приобретенных
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код

компетенции 

Формулировка
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 

умением определять при-
оритеты профессиональ-
ной деятельности, разра-
батывать и эффективно
исполнять управленче-

ские решения, в том числе
в условиях неопределен-
ности и рисков, приме-

нять адекватные инстру-
менты и технологии регу-
лирующего воздействия
при реализации управ-

ленческого решения 

Знает значение и роль брендинга территории в про-
цессе реализации профессиональной деятельности. 
Умеет применять основные технологии и методы
управления формированием и развитием бренда
территории в процессе реализации профессиональ-
ной деятельности. 
Владеет навыками участия в разработке, принятии
и реализации  управленческих решений по форми-
рованию и развитию бренда региона в процессе реа-
лизации профессиональной деятельности.  

ДПК-3 

владением технологиями
формирования и повыше-
ния имиджа органов гос-
ударственной и муници-
пальной власти в глазах

общественности 

Знает основные составляющие, формирующие
бренд территории, имидж органов государствен-
ной и муниципальной власти. 
Умеет осуществлять выбор способов и направлений
брендирования территорий как составной части гос-
ударственной политики; использовать отечествен-
ную и зарубежную практику формирования регио-
нальных брендов. 
Владеет навыками участия в разработке основных
направлений государственной политики в области
брендирования территорий. 

https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7063&displayformat=dictionary
https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7063&displayformat=dictionary
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-
циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - 12 

- лекции 8 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - 56 

- проработка теоретического курса 20 - 26 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

24 - 30 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  
сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Значение брендинга территорий и 
его роль в территориальном управлении 

1/-/1 2/-/1 -/-/- 6/-/10 9/-/12 

2 Тема 2. История возникновения брендинга 
территорий   

1/-/1 4/-/1 -/-/- 8/-/12 13/-/14 

3 Тема 3. Переход от маркетинга территорий 
к брендингу территорий 

2/-/1 4/-/1 -/-/- 10/-/12 16/-/14 

4 Тема 4. Управление формированием и про-
движением бренда территории 

2/-/2 4/-/2 -/-/- 10/-/12 16/-/16 

5 Тема 5. Практика формирования брендов 
территории в России и за рубежом 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 10/-/10 14/-/12 

6 Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету и  сдача зачета 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 8/-/6 16/-/6 -/-/- 48/-/56 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Значение брендинга территорий и его роль в территориальном управлении 
1.1. Понятие и структура бренда. 
1.2. Необходимость формирования бренда территории. 
1.3. От бренда к брендингу. 
1.4. Восприятие (имидж) территориального бренда. 
Тема 2. История возникновения брендинга территорий 
2.1. Исторические формы продвижения территорий. Возникновение названий-брендов. 
2.2. Структурированный подход к брендингу территорий. 
2.3. Брендинг моногородов. Брендинг территорий в бывшем СССР. Брендинг в информационную 
эпоху. 
Тема 3. Переход от маркетинга территорий к брендингу территорий 
3.1. Глобальные предпосылки брендинга мест. 
3.2. Сущность маркетинга и брендинга территорий. 
3.3. Маркетинг территорий в России. 
Тема 4. Управление формированием и продвижением бренда территории 
4.1. Направления брендирования территории. 
4.2. Законы брендирования. 
4.3. Инструменты брендирования территории. 
4.4. Этапы процесса формирования бренда территории. 
Тема 5. Практика формирования брендов территории в России и за рубежом 
5.1. Исследование иностранного территориального брендинга. 
5.2. Исследование российского территориального брендинга. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Значение брендинга территорий и его роль в территориальном управлении 

2, 3 История возникновения брендинга территорий   
4, 5 Переход от маркетинга территорий к брендингу территорий 

6,7 Управление формированием и продвижением бренда территории 

8 Практика формирования брендов территории в России и за рубежом 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль «Региональное управление»  не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-5 

 

23-30 нед.  
8 сем. 

- 22-33 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Темы 1-5 

 

23-30 нед.  
8 сем. 

- 22-33 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету (включая его сдачу) 

Темы 1-5 

 

31 нед.  
8 сем. 

- 34-35 нед. 
10 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Бренд-менеджмент в системе государственного и муниципального управления :  

учебно-методическое  пособие / сост. Е. В. Пирогова.  – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 124 с. 
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 Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/78n.pdf ЭБС «Эльбрус», свободный 
доступ. 

2. Управление инвестиционной привлекательностью региона [электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие / сост.  В. Н. Лазарев.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. 
– 138 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/26n.pdf – ЭБС «Эльбрус», 
свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 
1. Государственное и муниципальное управление [электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.В. Кузнецов, В.В. Ваховский, Р.А. Сайфутдинов и др. – Ульяновск: УлГТУ, 
2012. – 144 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf – ЭБС «Эльбрус», 
свободный доступ. 

2. Грошев И.В., Краснослободцев А.А.Системный бренд-менеджмент: учебник для 
вузов. – М.: Юнити, 2012. – 655 с.  

3. Концептуальные подходы к формированию факторов и условий роста и развития 
региональной экономики [электронный ресурс]: монография / С.А. Глухова и др.; науч. 
ред. М. Н. Кондратьева. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 358 c. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/20.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

4. Кузнецов В.В. Государственное и муниципальное управление: учебно-
практическое пособие / В.В. Кузнецов, И.С. Большухина. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. –             
99 с.  

5. Курнышев В.В., Глушкова В.Г. Региональная экономика. Основы теории и мето-
ды исследования: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КноРус, 2011. – 262 с.  

6. Рожков И.Я., Кисмерешкин В.Г. Бренды и имиджи. – Москва: РИП-Холдинг, 
2006. – 255 с.  

7. Филиппова И.А. Инвестиционная привлекательность региона в условиях форми-
рования инновационной экономики (на примере Ульяновской области). – Ульяновск:           
УлГТУ, 2011. – 224 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Бренд-менеджмент в системе государственного и муниципального управления :  
учебно-методическое  пособие / сост. Е. В. Пирогова.  – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 124 с. 
 Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/78n.pdf ЭБС «Эльбрус», свободный 
доступ. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Важенина И.С. Имидж, репутация и бренд территории. – Екатеринбург: Инсти-
тут экономики УрО РАН, 2013. – 378 с. 
https://elibrary.ru/download/elibrary_25477297_41530434.pdf 

2. Дубова Ю.И., Заруднева А.Ю. Брендинг региона как способ повышения его эко-
номической привлекательности : монография. –  ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. – 88 с.  

https://elibrary.ru/download/elibrary_25490507_84903085.pdf 
3. Кетова Н.П., Тасина Е.Д., Овчинников В.Н. Формирование позитивного бренда 

региона: учет особенностей периферийных территорий, маркетинговый механизм реали-
зации. – Ростов н/Д: Изд-во «Содействие–XXI век», 2015. – 96 c.  

https://elibrary.ru/download/elibrary_24711467_32944619.pdf 
4. Куянцев И.А., Мамбетова Ф.А. Брэндинг в стратегии рекреационного развития 

региона. – Нальчик: Издательство КБНЦ РАН, 2011. - 220 с. 
https://elibrary.ru/download/elibrary_21217011_15047891.pdf  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/20.pdf
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5. Пацула А.В., Злотницкий Е.Э. Социальное управление брендами территорий: 
учебное пособие. – М.: ГУУ, 2011. – 140 с.  

http://www.socioprognoz.ru/files/File/2015/pacula.pdf  
6. Топоркова Е.П. Имидж и бренд приграничной территории: человеческий капитал 

и технологии развития: моногр. – Чита: Поиск, 2015. – 168 с. 
https://elibrary.ru/download/elibrary_24704032_17609078.pdf 

7. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  
http://window.edu.ru/library/ 
8. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
9. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций  
http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 
практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-
ния. Перед проведением практического занятия по выполнению практического задания 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последователь-
ности выполнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения прак-
тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-
тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет 
осмыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной пробле-
мы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-
мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-
женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-
можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-
шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-
ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 
организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 
преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 
действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 
приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Бренд-менеджмент в системе государственного и муници-
пального управления» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-
стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 
самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: выполнение практиче-
ских заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в дискус-
сиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-
ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-
ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-
мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступле-
ниям на практических занятиях; выполнение кейс-заданий.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа (практи-
ческих занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 
MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техни-
ческих средств обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Бренд-менеджмент в системе государственного и муниципального 

управления» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Бренд-менеджмент в системе государственного и муниципального 
управления» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ДПК-3. 
Целями освоения дисциплины «Бренд-менеджмент в системе государственного и 

муниципального управления» являются: знакомство и освоение понятий бренда террито-
рии, технологий его построения, формирования, развития; формирование практических 
навыков деятельности в области разработки и формированию брендов территорий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Значение брендинга территорий и его роль в территориальном управлении 
1.1. Понятие и структура бренда. 
1.2. Необходимость формирования бренда территории. 
1.3. От бренда к брендингу. 
1.4. Восприятие (имидж) территориального бренда. 
Тема 2. История возникновения брендинга территорий 
2.1. Исторические формы продвижения территорий. Возникновение названий-

брендов. 
2.2. Структурированный подход к брендингу территорий. 
2.3. Брендинг моногородов. Брендинг территорий в бывшем СССР. Брендинг в 

информационную эпоху. 
Тема 3. Переход от маркетинга территорий к брендингу территорий 
3.1. Глобальные предпосылки брендинга мест. 
3.2. Сущность маркетинга и брендинга территорий. 
3.3. Маркетинг территорий в России. 
Тема 4. Управление формированием и продвижением бренда территории 
4.1. Направления брендирования территории. 
4.2. Законы брендирования. 
4.3. Инструменты брендирования территории. 
4.4. Этапы процесса формирования бренда территории. 
Тема 5. Практика формирования брендов территории в России и за рубежом 
5.1. Исследование иностранного территориального брендинга. 
5.2. Исследование российского территориального брендинга. 

 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7063&displayformat=dictionary
https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7063&displayformat=dictionary
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 умением определять приоритеты про-
фессиональной деятельности, разрабатывать 
и эффективно исполнять управленческие 
решения, в том числе в условиях неопреде-
ленности и рисков, применять адекватные 
инструменты и технологии регулирующего 
воздействия при реализации управленческо-
го решения 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, кейс-задание, до-
клад, зачет 

2 

ДПК-3 владением технологиями формиро-
вания и повышения имиджа органов госу-
дарственной и муниципальной власти в гла-
зах общественности 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, кейс-задание, до-
клад, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПК-1, ДПК-3, на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
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Оценка Критерии  
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Практические задания 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  
При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
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предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П5) 

Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обос-
нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-
ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 
способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-
ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 
хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-
ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-
но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-
ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 
при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-
пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-
тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-
ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-
сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
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течение семестра: 
Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-
дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-
ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей 
дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литера-
турой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Значение брендинга территорий и его роль в территориальном управлении 

1. Дайте определение понятию «бренд территории». 
2. Назовите характеристики бренда территории. 
3. Что такое «идентичность территории»?  
4. Какие факторы оказывают влияние на формирование идентичности места? 
5. Какими параметрами определяется сила/слабость идентичности территории? 
6. Перечислите функции брендинга места. 
7. В чем заключается необходимость формирования бренда территории? 
8. Охарактеризуйте концепцию территориального бренда. 
9. Обоснуйте ценности территориального бренда. Какие выделяются ценности 

территориального бренда? 
10. Выделите составляющие территориального бренда. 
11. Какие выделяются степени лояльности бренда? 

 

Тема 2. История возникновения брендинга территорий 
1. Какие существовали исторические формы продвижения территорий?  
2. В чем сущность структурированного подхода к брендингу территорий. 
3. Охарактеризуйте брендинг моногородов. 
4. Обоснуйте особенности брендинга территорий в бывшем СССР. 
5. В чем заключаются особенности брендинга в нформационную эпоху? 

 

Тема 3. Переход от маркетинга территорий к брендингу территорий 
1. Выделите глобальные предпосылки брендинга мест. 
2. В чем отличие маркетинга территорий и брендинга территорий? 
3. Назовите этапы брендинга города. 
4. Обоснуйте особенности маркетинга территорий в России. 

 

Тема 4. Управление формированием и продвижением бренда территории 
1. Выделите направления брендирования территории. 
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2. Обоснуйте законы брендирования. 
3. Перечислите инструменты брендирования территории. 
4. Выделите этапы процесса формирования бренда территории. 
 

Тема 5. Практика формирования брендов территории в России и за рубежом 
1. Приведите примеры разработки и развития брендов территории за рубежом. 

2. Приведите примеры разработки и развития брендов территории в России. 

Типовые тестовые задания 

1. Идентичность территории – это: 
а) обещание потребителям территории желаемых потребительских качеств; 
б) то, как люди понимают и воспринимают свой город / регион/ страну и иденти-

фицируют себя с ним / ними; 
в) важнейший фактор конкурентных преимуществ и доходов территории, ценный 

актив национальной / региональной экономики. 
2. К стабильным факторам, оказывающим влияние на формирование идентичности 

места, относится: 
а) история места; 
б) культурные традиции местного общества; 
в) мода на отдельные товары или услуги. 
3. К изменчивым факторам, оказывающим влияние на формирование идентичности 

места, относится: 
а) история места; 
б) культурные традиции местного общества; 
в) мода на отдельные товары или услуги. 
4. К символическим факторам, оказывающим влияние на формирование идентич-

ности места, относится: 
а) история места; 
б) культурные традиции местного общества; 
в) мода на отдельные товары или услуги. 
5. Уникальность места характеризует: 
а) способность жителей к видению и развитию уникальных черт и особенностей 

места; 
б) понимание жителями принадлежности их места к каким-либо внешним катего-

риям (стране, региону) на основе общих с ним ценностей; 
в) степень любви и привязанности жителей к своему месту; 
г) способность местного сообщества к самоорганизации, уровень социальной ак-

тивности, действенное стремление сообщества к усилению территориальной идентично-
сти. 

6. Тождественность восприятия места  характеризует: 
а) способность жителей к видению и развитию уникальных черт и особенностей 

места; 
б) понимание жителями принадлежности их места к каким-либо внешним катего-

риям (стране, региону) на основе общих с ним ценностей; 
в) степень любви и привязанности жителей к своему месту; 
г) способность местного сообщества к самоорганизации, уровень социальной ак-

тивности, действенное стремление сообщества к усилению территориальной идентично-
сти. 

7. Позитивность восприятия места характеризует: 
а) способность жителей к видению и развитию уникальных черт и особенностей 

места; 
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б) понимание жителями принадлежности их места к каким-либо внешним катего-
риям (стране, региону) на основе общих с ним ценностей; 

в) степень любви и привязанности жителей к своему месту; 
г) способность местного сообщества к самоорганизации, уровень социальной ак-

тивности, действенное стремление сообщества к усилению территориальной идентично-
сти. 

8. Практический потенциал идентичности характеризует: 
а) способность жителей к видению и развитию уникальных черт и особенностей 

места; 
б) понимание жителями принадлежности их места к каким-либо внешним катего-

риям (стране, региону) на основе общих с ним ценностей; 
в) степень любви и привязанности жителей к своему месту; 
г) способность местного сообщества к самоорганизации, уровень социальной ак-

тивности, действенное стремление сообщества к усилению территориальной идентично-
сти. 

9. Выделите бренд территории: 
а) Иваново – город невест; 
б)  Вологодские кружева; 
в) Куликово поле. 
10. Выделите бренд государства или входящих в него административных единиц: 
а) Иваново – город невест; 
б)  Вологодские кружева; 
в) Куликово поле. 
11. Выделите бренд  территории происхождения: 
а) Иваново – город невест; 
б)  Вологодские кружева; 
в) Куликово поле. 
12. Выделите функциональные ценности бренда территории: 
а) товары и услуги местных предприятий и организаций; 
б) ощущение комфорта и уюта; 
в) уважение к местным традициям на территории. 
13. Выделите социальные ценности бренда территории: 
а) товары и услуги местных предприятий и организаций; 
б) ощущение комфорта и уюта; 
в) уважение к местным традициям на территории. 
14. Выделите эмоциональные ценности бренда территории: 
а) товары и услуги местных предприятий и организаций; 
б) ощущение комфорта и уюта; 
в) уважение к местным традициям на территории. 
15. Капитал территориального бренда – это: 
а) степень узнаваемости бренда целевыми аудиториями; 
б) степень позитивности восприятия бренда целевыми аудиториями; 
в) совокупность позитивных представлений целевых аудиторий о бренде места. 
16. Различительная способность бренда – это: 
а) степень узнаваемости бренда целевыми аудиториями; 
б) степень позитивности восприятия бренда целевыми аудиториями; 
в) совокупность позитивных представлений целевых аудиторий о бренде места. 
17. Лояльность бренда – это: 
а) степень узнаваемости бренда целевыми аудиториями; 
б) степень позитивности восприятия бренда целевыми аудиториями; 
в) совокупность позитивных представлений целевых аудиторий о бренде места. 
18. «Осведомленность о территории» как степень лояльности бренда территории 

характеризуется тем, что: 
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а) целевая аудитория знает о существовании данной территории, как минимум зна-
ет его название; 

б) целевая аудитория имеет некоторую информацию (факты, впечатления, рассказы 
и т.д.), помогающую составить представление о территории; 

в) целевая аудитория может выделять преимущественные качества данной терри-
тории при сравнении с другими территориями; 

г) сумма позитивной информации о территории «перевешивает» негативную ин-
формацию, что способствует формированию скорее хорошего (желаемого образа места). 

19. «Знание территории» как степень лояльности бренда территории характеризу-
ется тем, что: 

а) целевая аудитория знает о существовании данной территории, как минимум зна-
ет его название; 

б) целевая аудитория имеет некоторую информацию (факты, впечатления, рассказы 
и т.д.), помогающую составить представление о территории; 

в) целевая аудитория может выделять преимущественные качества данной терри-
тории при сравнении с другими территориями; 

г) сумма позитивной информации о территории «перевешивает» негативную ин-
формацию, что способствует формированию скорее хорошего (желаемого образа места). 

20. «Благорасположение к территории» как степень лояльности бренда территории 
характеризуется тем, что: 

а) целевая аудитория знает о существовании данной территории, как минимум зна-
ет его название; 

б) целевая аудитория имеет некоторую информацию (факты, впечатления, рассказы 
и т.д.), помогающую составить представление о территории; 

в) целевая аудитория может выделять преимущественные качества данной терри-
тории при сравнении с другими территориями; 

г) сумма позитивной информации о территории «перевешивает» негативную ин-
формацию, что способствует формированию скорее хорошего (желаемого образа места). 

21. «Предпочтение территории» как степень лояльности бренда территории харак-
теризуется тем, что: 

а) целевая аудитория знает о существовании данной территории, как минимум зна-
ет его название; 

б) целевая аудитория имеет некоторую информацию (факты, впечатления, рассказы 
и т.д.), помогающую составить представление о территории; 

в) целевая аудитория может выделять преимущественные качества данной терри-
тории при сравнении с другими территориями; 

г) сумма позитивной информации о территории «перевешивает» негативную ин-
формацию, что способствует формированию скорее хорошего (желаемого образа места). 

22. К социокультурному направлению брендирования территории относится: 
а) компетентность и позиция лидера в проблемах надрегионального уровня; 
б) производственные ресурсы территории; 
в) рекреационные ресурсы территории. 
23. К экономическому направлению брендирования территории относится: 
а) компетентность и позиция лидера в проблемах надрегионального уровня; 
б) производственные ресурсы территории; 
в) рекреационные ресурсы территории. 
24. К политическому направлению брендирования территории относится: 
а) компетентность и позиция лидера в проблемах надрегионального уровня; 
б) производственные ресурсы территории; 
в) рекреационные ресурсы территории. 
25. Стратегические инструменты брендирования территории включают в себя: 
а) взаимодействие с различными информационными порталами; 
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б) организация событий и специальных мероприятий (конкурсы, выставки, фести-
вали, конференции, спортивные мероприятия); 

в) создание официального двуязычного (как минимум) Интернет-портала, пред-
ставляющего территорию; 

г) формулировка слогана, заключающего в себе основной смысл существования 
территории и деятельности. 

26. Символичные инструменты брендирования территории включают в себя: 
а) взаимодействие с различными информационными порталами; 
б) организация событий и специальных мероприятий (конкурсы, выставки, фести-

вали, конференции, спортивные мероприятия); 
в) создание официального двуязычного (как минимум) Интернет-портала, пред-

ставляющего территорию; 
г) формулировка слогана, заключающего в себе основной смысл существования 

территории и деятельности. 
27. Рекламные инструменты брендирования территории включают в себя: 
а) взаимодействие с различными информационными порталами; 
б) организация событий и специальных мероприятий (конкурсы, выставки, фести-

вали, конференции, спортивные мероприятия); 
в) создание официального двуязычного (как минимум) Интернет-портала, пред-

ставляющего территорию; 
г) формулировка слогана, заключающего в себе основной смысл существования 

территории и деятельности. 
28. PR-инструменты брендирования территории включают в себя: 
а) взаимодействие с различными информационными порталами; 
б) организация событий и специальных мероприятий (конкурсы, выставки, фести-

вали, конференции, спортивные мероприятия); 
в) создание официального двуязычного (как минимум) Интернет-портала, пред-

ставляющего территорию; 
г) формулировка слогана, заключающего в себе основной смысл существования 

территории и деятельности. 
29. Объект брендирования – это: 
а) отличительные особенности и конкурентные преимущества территории; 
б) обеспечение узнаваемости бренда; 
в) определенная территория (страна, регион, город, муниципальное образование). 
30. Предмет брендирования – это: 
а) отличительные особенности и конкурентные преимущества территории; 
б) обеспечение узнаваемости бренда; 
в) определенная территория (страна, регион, город, муниципальное образование). 
 

Типовые практические задания 

 

Задание 1. Необходимо подобрать примеры городов России по указанным разно-
видностям брендинга территории и кратко (в 6-8 предложений) их охарактеризовать: 

 Религиозный бренд. 
 Светский (торговый) бренд. 
 Идеологический бренд. 
 Товарный бренд. 
 Моногород. 
 Брендинг территории через художественные произведения / искусство. 
 Брендинг территории через исторические события. 
Задание 2. Предложите вариант ребрендинга Ульяновского региона: города, терри-

тории областных районов, туристических потоков и т.п.. Создайте коммуникационную 

https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7063&displayformat=dictionary
https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7063&displayformat=dictionary
https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7063&displayformat=dictionary
https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7063&displayformat=dictionary
https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7068&displayformat=dictionary
https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7068&displayformat=dictionary
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стратегию для продвижения проблемных туристических направлений в Ульяновском ре-
гионе. 

Задание 3. Через несколько лет Ульяновск будет отмечать 370-летие. В рамках 
празднования юбилея будет запланировано большое количество мероприятий:  

1. Предложите вариант развития города Ульяновска с точки зрения территориаль-
ного брендинга.  

2. Разработайте и предложите Общенародный конкурс, как единый социальный 
проект, в рамках празднования 370-летия Ульяновска.  

3. Укажите название конкурса, коммуникационные технологии продвижения про-
екта в СМИ. 

Задание 4. Проанализируйте потребности групп потребителей и укажите специфи-
ку критериев оценки территориального продукта пользователями и покупателями. Резуль-
таты представьте в виде следующей таблицы: 

Важно (нравится) пользователю Важно (нравится) покупателю 

К примеру, качество ресурсов, помощи и 
услуг 

Разумная цена на эти ресурсы, помощь и 
услуги 

  

 
Задание 5. Проанализируйте территорию … (на примере города, МО или субъекта 

РФ – по выбору): как административную единицу РФ, как часть определенного региона (в 
том числе и Федерального округа), во взаимосвязи с другими территориями (по общности 
проводимой социаль- но-экономической политики), с точки зрения «дружбы» с другими 
терри- ториями, с точки зрения конкурирования с другими территориями. 

 
Задание 6. Опираясь на статистические данные (за последние 2-3 го- да), оцените 

конкуренцию между территориями одного административно- го уровня (не менее 5 мест – 
город или МО) и представьте результаты в виде следующей таблицы: 
Наименование ме-

ста 
Число приезжаю-

щих 
Общая занятость 

гостиниц (в сутках) 
Средняя продолжи-
тельность пребыва-

ния (в днях) 
    

    

 
Задание 7. Оцените степень дружелюбия территории (на примере знакомого горо-

да – по выбору), исходя из вопросов представленных в следующей таблице (max оценка – 
10 баллов, проходной балл – 60): 

Вопрос Балл 

Снабжены ли основные пункты прибытия в Ваш город (автомобильные, железно-
дорожные, авиа) информационными центрами для посетителей или дают ли они 
указания, облегчающие поиск такой информации? 

 

Если основным пунктом прибытия является аэропорт или железнодорожный вок-
зал, предоставляется ли там полный спектр информационных услуг для посетите-
лей (например, размещение в гостиницах, стойка туристической информации, ви-
зуальные материалы о достопримечательностях, список событий и вариантов вре-
мяпрепровождения, специализированная информация для пожилых людей, ино-
странцев и путешествующих всей семьей)? 

 

Проходят ли люди, имеющие отношение к обслуживанию посетителей (таксисты, 
водители автобусов, сотрудники служб безопасности, работники, занимающиеся 
бронированием), какое-либо официальное обучение, и существует ли система кон-
троля качества их работы с посетителями? 

 

Оборудованы ли гостиницы внутренними телевизионными каналами, ин- форми-
рующими о событиях, достопримечательностях, ресторанах и вариантах времяпре-
провождения? 
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Вопрос Балл 

Существует ли единая служба, отвечающая за все, что связано с приемом приез-
жающих, и выделяются ли на ее работу бюджетные средства? 

 

Располагает ли эта служба маркетинговым портретом приезжающих посетителей, 
и используется ли этот портрет в ее маркетинговой деятельности? 

 

Удовлетворяет ли индустрия гостеприимства данного места потребностям ино-
странных посетителей (знание языков, указатели, вывески и пр.)? 

 

Существует ли достаточный набор вариантов размещения разного класса для удо-
влетворения реальных или ожидаемых потребностей посетителей (с точки зрения 
ценовой категории, размера, удобств, доступа к достопримечательностям и пр.)? 

 

Можно ли легко и за разумные деньги добраться до интересующих объектов, до-
стопримечательностей и других важных мест (события, условия для отдыха и 
оздоровления, центральное месторасположение)? 

 

Проявляет ли место гостеприимство по отношению к посетителям и удовлетворяет 
ли их потребности (часы работы, прием кредитных карт, язык, вывески, дорожное 
движение, парковка и т.д.)? 

 

 
Ответ обоснуйте. 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 
Задание 1. Необходимо описать факторы формирования идентичности террито-

рии (территория – по выбору студента) по следующим 3-м элементам: 
1) стабильные факторы: местоположение, климат и краткая история места; 
2) изменчивые факторы: размер и людность территории, внешний облик террито-

рии, благосостояние жителей, культурные традиции местного сообщества; 
3) символические факторы: территориальная символика, политический климат, 

знаковые события, знаковые личности, мода на отдельные товары и услуги. 
Задание 2. Необходимо описать концепцию бренда территории (территория – по 

выбору студента) по следующим 3-м элементам: 
 идея территориального бренда 
Как, например,  наиболее известные российские примеры: 
Новгород Великий – Родина России 
Казань – Третья столица России 
Ростов-на-Дону – Столица Юга России и пр. 
 ценности территориального бренда (по кластерам или  категориям ценно-

стей), 
Таких ценностных кластеров в брендах городов 11: 
1) Творческое начало, Изобретательность, Креативность, Инновативность; 
2) Уют: Человечность, Одухотворенность, Теплота, Гостеприимство; 
3) Уют: Чистота, Тишина, Компактность, Доступность; 
4) Открытость, Коммуникабельность, Общительность (Копенгаген, к примеру); 
5) Интернационализм, Космополитизм, Толерантность, Многообразие, Единство 

непохожих; 
6) Устойчивость, Твердость духа, Сила, Мощь, Энергия, Лидерство. Этот акцент 

больше всего эксплуатируется сегодня в маркетинге бывших промышленных городов 
(например, брендовый слоган Ньюкасла как крупнейшего промышленного центра северо-
восточной Англии - «Этот город сделан из угля и стали, его люди - из материалов покреп-
че»); 

7) Стильность, Изысканность, Высота полета, Лидерство в моде, Дизайн; 
8) Живость: Энергия, Предпринимательский дух, Активность, Стремительность, 

Техничность, Точность, Уникальный ритм («Настройся на волну Мерсисайда!» - слоган в 
маркетинге Ливерпуля); 

https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7063&displayformat=dictionary
https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7063&displayformat=dictionary
https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7063&displayformat=dictionary
https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7063&displayformat=dictionary
https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7063&displayformat=dictionary
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9) Живость: Радость, Насыщенность жизни, Праздничность, Яркость (например, 
«La vie. Made in Geneva» - «Жизнь. Сделано в Женеве»); 

10) Романтизм, Ностальгия, Память о великом прошлом, Умиротворение, Красота; 
11) Истинность, Подлинность, Неподдельность, Естественность. 
 дизайн территориального бренда, т.е. система взаимосвязанных и взаимодо-

полняющих визуальных и символических атрибутов (изображений) идеи бренда террито-
рии, выраженных в символических знаках, лозунгах, цветах, запахах, музыке и пр. 

Задание 3. Создать SWOT - матрицу анализа условий жизнедеятельности систе-
мы, которую также называют матрицей анализа имеющихся достоинств/недостатков, бу-
дущих возможностей/опасностей, по сравнению с конкурентами. Анализ сильных и сла-
бых сторон территории проводится по критериям и шкалам, приведенным в табл.  Каж-
дый Критерий предполагает наполнение, присущее данному уровню организации террито-
рии (страна, регион, муниципальное образование).  

Анализ сильных и слабых сторон территории в русле SWOT-анализа 
 

Составляющие внут-
ренней среды 

Эффективность составляющих внутренней 
среды 

Важность (вес) 

Очень 
сильная 

Си-ль-
ная 

Ней-
траль-

ная 

Слабая 
Очень 
слабая 

Высо-
кая 

Средняя Низкая 

Маркетинг          

Финансы          

Производство          

Природные ресур-
сы  

        

Наука и образова-
ние  

        

Инфраструктура          

Управление          

Население          

 
Задание 4. На основе таблицы проведите анализ культурных ценностей, относящие-

ся к потребительскому поведению: 
 

Ценности, ориентированные на другого  

Индивидуализм / коллек-
тивизм 

Ценится ли индивидуальная активность и инициатива вы-
ше, чем коллективная активность и зависимость от позиции 
других (conformity)?  

Романтическая ориента-
ция 

Верит ли культура, что «любовь все преодолеет»?  

Взрослый /ребенок Семейная жизнь организована для того, чтобы отвечать по-
требностям детей или взрослых?  

Маскулизм ( феминизм До какой степени социальная власть автоматически при-
надлежит мужчинам?  

Конкуренция / кооперация Человек добивается успеха, превосходя достижения других 
людей или же путем сотрудничества с ними?  

Молодость / старость Мудрость и престиж приписываются более молодым или 
более старым людям?  

https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7063&displayformat=dictionary
https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7063&displayformat=dictionary
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Ценности, ориентированные на среду  

Чистота До какой степени чистота обеспечивается за пределами 
минимума, необходимого для здоровья?  

Личные достижения /       
статус 

Базируется ли система вознаграждения культуры на до-
стигнутых результатах (индивидуума) или на наследован-
ных факторах, таких, как семейная или классовая принад-
лежность?  

Традиции / изменения Существующие образцы поведения изначально предпочти-
тельнее, чем новые образцы поведения?  

Принятие риска / безопас-
ность. 

Кем больше восхищаются - тем, кто рискует своим поло-
жением для преодоления препятствий и достигает высоких 
целей, или тем, кто не делает этого?  

Решение проблем / фата-
лизм 

Побуждаются ли люди преодолевать все проблемы или от-
носятся к реальности по принципу "что будет, то и будет"?  

Природа Рассматривается ли природа как нечто, чем следует вос-
хищаться, или как то, что должно быть преодолено?  

Ценности, ориентированные на себя  

Активность /пассивность. Какой подход к жизни ценится больше — физически ак-
тивный или менее активный?  

Материальность / нема-
териальность 

Какое значение придается приобретению материального 
богатства/благосостояния?  

Тяжелый (упорный) труд / 
досуг. 

Кто больше почитаем — человек, работающий упорнее, 
чем это экономически необходимо, или тот, кто не делает 
этого?  

Отложенное удовлетво-
рение / немедленное удо-

влетворение 

Люди побуждаются экономить и откладывать на черный 
день или жить сегодняшним днем?  

Чувственное удовлетворе-
ние / воздержанность 

До какой степени приемлемо предаваться чувственным 
удовольствиям, таким, как еда, алкоголь и секс?  

Юмор / серьезность Рассматривается ли жизнь как серьезное дело, или иначе?  

 

Задание 5. На примере таблицы «Позиционирование имиджа»  проведите 
позиционирования имиджа своего региона. Работа в группах.  

Территория  Высказывание  

Испания  Восходящая звезда Европейского экономического сообщества  

Берлин  Столица новой Европы  

Атланта.  Центр нового американского Юга  

Коста-Рика  Самая стабильная демократия Латинской Америки  

Москва  Деловой, научный, туристический центр России  

Ростовская область  Ворота Кавказа  

Нижний Новгород  Третья столица, карман России  

Пальма де Мальорка  Солнечная альтернатива Британским островам  

Таиланд  Туристический рай Дальнего Востока  
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Задание 6. Исходя из теории макросегментации, установите какие характеристики 
конкретной территории (на примере города или района города) наиболее значимы для 
следующих групп потребителей в маркетинге территории и определите, какие из этих ха-
рактеристик и для каких групп потребителей являются общими. Результаты представьте в 
виде следующей матрицы: 

 
 
Задание 7. Оцените ожидания разных групп потребителей, выделив наиболее зна-

чимые характеристики (не менее 4-х) территориального продукта (к примеру, природные 
ресурсы территории, инфраструктура) определенной территории (города или МО – по вы-
бору). Результаты представьте в виде следующей таблицы: 

Характеристики 
территориального 

продукта 

Частные лица Коммерческие ор-
ганизации 

Некоммерческие 
организации 

1.    

2.    

3.    

 
Задание 8. Проанализировав социально-экономическое развитие конкретной тер-

ритории, выделите ее внутренние и внешние конкурентные преимущества на текущий 
момент времени. Результаты оформите в виде следующей таблицы: 
Внутренние конкурентные преимущества Внешние конкурентные преимущества 

К примеру, низкая стоимость природных 
ресурсов (указать каких именно) 

К примеру, наличие особых видов ресур-
сов 

 
 

Типовые кейс-задания 

 
Кейс «Энергоэффективная деревня Вильдпольдсрид»  

Осенью 1994 года местная компания Schellheimer построила первую частную есте-
ственную канализационную систему для своего здания. Это было связано с частыми 
наводнениями, происходившими в Вильдпольдсрид. 

В 2000 году Вильдпольдсрид получил грант Евросоюза в области контроля над 
дождевой водой и предупреждения наводнений. При разработке гранта в эксперименталь-
ный проект включили разработку природной канализационной системы и использование 
водно-болотных угодий. Для разработки проекта была выбрана компания Schellheimer. 

В течение первых двух лет реализации проекта администрации Вильпольдсрид 
пришлось столкнуться с рядом трудностей. Они были связаны с недостатком технической 
документации и методик. Кроме того, необходимо было пролонгировать лицензию у ре-
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гионального органа по управлению водными ресурсами. В случае отказа пришлось бы 
строить новый и очень дорогой завод по переработке сточных вод. Однако, преодолев 
трудности, экспериментальная программа успешно завершилась в 2006 году. В Вильполь-
дсрид была создана природная тропа, включающая в себя ульи, фруктовый сад с 96 дере-
вьями, два естественных водоема, парк естественных водно-болотных угодий, населенный 
типичными представителями флоры и фауны. 

Возобновляемые источники энергии 

Новый закон о возобновляемых источниках энергии 2000 года сделал экономиче-
ски выгодным для граждан и предпринимателей использование возобновляемых источни-
ков энергии, особенно солнечной энергии. Сегодня более чем 190 домашних хозяйств в 
Вильдпольдсрид имеют солнечные панели производства 3300 kWp (p = пик или макси-
мальный потенциал); девять муниципальных зданий вырабатывают 390 kWp. 

Теплоснабжение и энергетическая эффективность 

Первая оценка системы теплоснабжения Вильдпольдсрид в 1999 году показала ее 
неудовлетворительное состояние. Сеть необходимо было прокладывать заново и распола-
гать в централизованном порядке. В феврале 2005 года Вильдпольдсрид подала заявку на 
получение гранта для установки системы в подвале и проведения теплосети по улице. В 
ноябре 2005 года новая система отопления была введена в эксплуатацию. Старые масля-
ные обогреватели остались в прошлом. 

Уже 16 лет при возведении новых и реконструкции старых зданий в Вильдпольд-
срид в качестве строительных материалов и одновременно дополнительного источника 
энергии используется древесина. Поскольку деревню окружает 1 413 гектар леса, древе-
сина - легкодоступный и возобновляемый ресурс. 

Для системы центрального отопления используются только окатыши, которые 
производятся в Баварии главным образом из отходов древесины от деревообрабатываю-
щей промышленности. Некоторые дома отопительных систем используют щепы из мест-
ных лесов, главным образом из отходов древесины как ветви. 

С точки зрения эффективности использования энергии Вильдпольдсрид следует 
программе «Автономный дом», принятой Федеральным правительством Германии в соот-
ветствии с резолюцией Европарламента 2008 года. В 2011 году Совет деревни Вильдполь-
дсрид принял указ, в соответствии с которым при новом строительстве обязательно при-
менение мер по повышению энергоэффективности, аналогичных тем, которые включены в 
правительственную программу «Автономный дом». Разработчики новых домов обязаны 
строить автономные дома, которые определяются как имеющие максимальную изоляцию 
и энергоэффективные бытовые электроприборы. Совет также установил размер скидки 
для строительства нового жилья с целью покрытия расходов на строительство дома «ну-
левой энергии». Отремонтированные дома будут проходить тепловое сканирование с це-
лью определить, где энергия и тепло расходуются неэффективно. 

Издержками производства энергии от ветра и солнца могут стать перегрузки элек-
тросети. Избежать этой проблемы призвана технология «смарт сетки». Эта технология 
пытается предсказать избыток энергии и грамотно реагировать на количество потребления 
всех электрических пользователей, подключенных к сети, и в конечном итоге оптимизи-
ровать электропитание и эффективность потребления энергии. 

Новые проекты 

Деревня Вильдпольдсрид была выбрана Федеральным министерством экономики 
для участия в проекте интеграции возобновляемых источников энергии и электрических 
транспортных средств. Это исследование представляет собой программу совместных ис-
следований с двумя университетами и AÜW. Проект начал реализовываться с осени 2011 
года и продолжался в течение двух лет. 

Деревня Вильдпольдсрид получила многочисленные национальные и международ-
ные награды за проект сохранения возобновляемых источников энергии, известный как 
Klimaschutz (защита климата). Таким образом, опыт Вильпольдсрид показывает, что внед-
рение альтернативных источников энергии и энергосбережение могут быть не только по-
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лезными, но и приносить значительный доход. Этот опыт уже заинтересовал другие 
немецкие сельские поселения. Для их администраций организуются ознакомительные ту-
ры в Вильдпольдсрид с тем, чтобы на основе опыта Вильдпольдсрид начать реализацию 
собственных программ в рамках проекта Klimaschutz. В следующем году Вильдпольдсрид 
ожидает первых экотуристов. 

Вопросы: 
Познакомьтесь с кейсом «Энергоэффективная деревня Вильдпольдсрид» и укажите 

точки роста этой территории. Заполните таблицу: 

Точки роста Вильдпольдсрид 
Ваше муниципальное об-

разование 

Территориальные, ориентиро-
ванные на формирование конку-
рентных преимуществ террито-
рии 

    

Точки ускоренного дохода     

Точки стратегического дохода   

 
Кейс «Парк индустриальных инноваций «Малая сосновка» открыт для новых про-

изводств»  
Правительство Челябинской области предлагает инвесторам для организации со-

временных высокотехнологичных производств земельные участки в Парке индустриаль-
ных инноваций «Малая Сосновка».  

Главные условия были обозначены в областной целевой программе «Создание пар-
ка индустриальных инноваций на 2011-2012 годы».  

Строительство ведётся частично за счет средств областного бюджета (выделено 
287 млн руб., львиная доля которых (279 млн.руб.)) была заложена в бюджете на 2012 г. 
Такие данные содержатся в документах регионального правительства. К участку уже под-
ведена дорога, завершаются работы по подведению к границе сетей: газоснабжения, элек-
троснабжения, водоснабжения и водоотведения.  

Бизнесменам предлагается занять участки, обеспеченные всей инфраструктурой. 
Площадка находится рядом с поселком Федоровка – в 2 км от границы Челябинска. Пло-
щадь парка – 200 га. На ней должны разместиться 15–20 производств.  

«Сосновка» ориентирована, прежде всего, на местных бизнесменов. Бизнесмен за 
символичную сумму (понижающий коэффициент арендной платы на участке равен 
1/1000) получает участок с коммуникациями на время строительства предприятия. А по-
сле того как завод будет возведен, земля переходит в собственность инвестора. Кроме то-
го, парк удачно расположен: практически на стыке федеральных трасс М5 – М36 и Транс-
сиба.  

В Минэкономразвития ЧО уверяют, что подано уже много заявок. Среди них есть 
как иностранные (итальянцы, французы, китайцы), так и российские предприниматели, но 
больше, конечно, южноуральцев.  

«Это предложение гораздо лучше того, что было годом ранее на площадках «Стан-
комаша», – считает уполномоченный представитель Ассоциации бизнесменов Италии 
GIM-Unimpresa в ЧО ОЛЕГ ТАРАСОВ. – Я не сомневаюсь, что оно будет пользоваться 
спросом».  

В Минэкономразвития ЧО обращаются и малые компании, но в заявке им прихо-
дится отказывать ввиду недостатка инвестиционных средств. В целом же все эксперты 
уверены: появление такого парка – это позитивные изменения, шаг в нужном направле-
нии. Смущает отсутствие детальной информации – сколько технологических мощностей 
будет подведено, хватит ли всем резидентам мощностей.  

Что же касается востребованности индустриального парка в Челябинской области, 
то это во многом будет зависеть от его менеджмента, считает директор финансовой ком-
пании «ПрофКапиталСервис» СЕРГЕЙ КОЛОБОВ: «За резидента «Малой Сосновке» 
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неизбежно придется конкурировать с другими регионами. Чтобы любой инвестпроект за-
работал, необходимо наличие благоприятных условий для его реализации. И вот именно 
эти условия и должен создать менеджмент индустриального парка».  

По его словам, инвестор должен быть уверен в наличии в регионе перспективного 
рынка для своей продукции. «Кроме того, в регионе должна быть обеспечена доступность 
необходимых для производства ресурсов. А это не только газ, вода и электроэнергия, но и 
сырье, комплектующие и имеющий необходимую квалификацию персонал», – поясняет 
эксперт.  

С этой точкой зрения согласен директор корпорации «Стратум» ОЛЕГ ПЕРМЯ-
КОВ: «Инвестору придется принимать капитальное инвестиционное решение, которое 
должно быть аргументированным с точки зрения рыночного спроса в тот момент, когда 
предприятие будет построено и выйдет на рынок». Тем не менее, шаги правительства в 
направлении строительства индустриальных парков высоко оценивают все эксперты. «Ес-
ли этот проект будет правильно реализован, то, вне всяких сомнений, в борьбе за инвесто-
ров область получит существенное преимущество», – резюмирует г- н Колобов.  

По мнению Михаила Юрьевича, площадка будет интересна предпринимателям, ко-
торые решили создать производство с нуля. «Всех руководителей предприятий, кто соби-
рается осваивать производственные мощности с чистого листа, в чистом поле, пригла-
шаю. Там коммуникации, земля бесплатно, это может быть выгоднее, чем у кого-то что-то 
покупать», – высказался губернатор.  

В качестве потенциальных инвесторов Малой Сосновки ранее называли итальян-
скую компанию Danieli, представители которой в апреле 2012 года подписали соглашение 
о строительстве сервисного центра в Челябинской области.  

Уже в этом году появилась информация о переговорах с американской компанией 
Praxair (производство промышленных газов), которая также проявила интерес к предлага-
емой властями площадке. Однако сегодня в российском представительстве Praxair отказа-
лись комментировать эти планы. В компании Danieli не ответили на запрос о том, будет 
ли реализован проект сервисного центра. Как рассказал Chel.ru сотрудник одного из ме-
таллургических предприятий, итальянская компания пока заморозила эти планы.  

«В феврале 2012 года была информация о том, что они ищут себе сотрудников, за-
тем их представитель подписал соглашение с губернатором, но на этом все и закончилось. 
Осенью в компании говорили, что проект заморожен как минимум на год. При этом пол-
ным ходом идет строительство предприятия «Даниели Волга» в Нижегородской области», 
– на условиях анонимности сообщил собеседник сайта.  

Напомним, что несколько лет назад территорией нынешнего парка индустриальных 
инноваций интересовался известный челябинский бизнесмен Валерий Панов. Он активно 
продвигал проект «Город-Сад», который предполагал строительство города-спутника воз-
ле Челябинска (весной 2008 года проект даже презентовали в Каннах). Однако позже Ва-
лерий Панов отказался от этой идеи.  

По мнению экспертов, создание индустриальных парков – хорошая идея, которая 
принесет пользу области, если там действительно обоснуются инновационные предприя-
тия. «Создание индустриальных парков – это одна из самых насущных задач для любого 
региона, который хочет развиваться, – говорит заместитель председателя комитета Зако-
нодательного собрания по экономической политике и предпринимательству, председатель 
совета директоров «Теплоприбор» Константин Захаров.  

«Со стороны региональных властей требуется подготовить всю инфраструктуру 
для предпринимателей, чтобы они на выгодных для себя условиях могли развивать свои 
идеи. В этом смысле создание такого парка – хорошая идея, а чем она будет наполнена, 
пока неизвестно. Хочется пожелать, чтобы туда приглашали действительно выдающиеся 
компании, которые принесут в регион инноватику, а не тех, кто будет удешевлять свои 
издержки, не давая ничего взамен... Если все сделают так, как написано на бумаге, это бу-
дет большой плюс для области», – поделился своим мнением Константин Захаров.  
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По мнению депутата Госдумы, совладельца ЧКПЗ Валерия Гартунга, усилия реги-
ональных властей по привлечению инвесторов стоит приветствовать, однако уровень ин-
вестиционного климата в стране значительно влияет на эффективность этой работы. 
«Учитывая отрицательный инвестиционный климат, когда капитал бежит из страны, дей-
ствия региональных властей вряд ли могут быть особо эффективными. Если ситуация из-
менится на федеральном уровне, то есть будут решены вопросы защиты прав собственно-
сти, снижения издержек, уменьшения стоимости заемных средств, тогда и регионы смогут 
более продуктивно работать с инвесторами. В любом случае я приветствую любые дей-
ствия в этом направлении», – сказал Валерий Гартунг.  

Основные требования к инвесторам Парка «Малая Сосновка»:  
– наличие инвестпроекта создания современного производства по выпуску высоко-

технологичной, конкурентоспособной продукции;  
– минимальный объем инвестиций – 200 млн. рублей с подтвержденным обеспече-

нием финансовыми ресурсами (не менее 30%). По экспертным оценкам 200 млн. – это ми-
нимальная сумма, на которую с нуля можно построить завод. Это позволит отсечь компа-
нии-однодневки, желающие бесплатно получить престижный земельный участок у об-
ластного центра – регистрация предприятия (в том числе иногороднего и иностранного) 
на территории Челябинской области при реализации проекта;  

– срок реализации проекта – до 3-х лет;  
– создание новых рабочих мест;  
– заработная плата должна быть не ниже средней по экономике региона;  
– претендент не должен находиться в состоянии реорганизации (ликвидации или 

банкротства), иметь просроченную задолженность по начисленным налогам и сборам.  
Всего на территории Малой Сосновки предполагается построить 15-20 высокотех-

нологичных заводов по выпуску самой разнообразной продукции. Все размещаемые здесь 
производства должны быть экологически чистыми, так как поблизости расположено 
Шершневское водохранилище – основной питьевой источник Челябинска.  

Вопросы: 
1. Какие инструменты привлечения инвестиций используются (могут использо-

ваться) на территории Малой Сосновки? 
2. Какие инструменты привлечения туристов используются (могут использоваться) 

на Малой Сосновки? 
3. Охарактеризуйте составляющие бренда Малой Сосновки. 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

 
Кейс «Брендинг городов Чемпионата мира по футболу-2018»  
Чемпионат мира по футболу 2018 – 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, фи-

нальная часть которого пройдёт в России, с 14 июня по 15 июля 2018 года.  
Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. Спи-

сок городов, которые примут матчи чемпионата мира:  
1. Москва.  
2. Калининград. 
3. Санкт-Петербург. 
4. Волгоград.  
5. Казань.  
6. Нижний Новгород.  
7. Самара.  
8. Саранск.  
9. Ростов-на-Дону.  
10. Сочи.  
11. Екатеринбург.  
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Чемпионат мира по футболу-2018 в контексте территориального брендинга – это 
важнейший проект общенационального значения. Одна из целей – развитие регионов, 
принимающих участников чемпионата.  

Проект оставит беспрецедентное наследие многим поколениям спортсменов в 
нашей стране. Достижению поставленных целей уже сейчас способствует профессиональ-
ный территориальный брендинг городов и отдельные рекламно-информационные меро-
приятия в СМИ.  

Одним из инструментов территориального брендинга является программа продви-
жения, которая во многом схожа с планом продвижения продукции коммерческой фирмы, 
с той лишь разницей, что товаром становится территория, а потребителем – разнородные 
группы общественности.  

Программа продвижения – формулирует и поддерживает конкурентные преимуще-
ства территории, способные сохраняться длительное время.  

Вопросы:  
1. Выделите стратегические цели территориального брендинга в рамках Чемпиона-

та мира по футболу-2018.  
2. Проанализируйте соответствие целей кампании и применяемых инструментов.  
3. Для каких отраслей регионов кампания будет иметь последствия и какие?  
4. Охарактеризуйте Чемпионат мира по футболу-2018 как один из инструментов 

территориального маркетинга, успешно использующийся во всем мире. 
 
Кейс «Югра – брендинг и региональная идентичность» 

Брендинг российских регионов только получает свое практическое воплощение. 
Одним из лидеров этого процесса среди российских регионов, несомненно, является Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра. 

До недавнего времени мало кто в стране знал что-либо существенное о регионе. Ре-
гион идентифицировался максимум как нефтяная столица страны с вытекающими отсюда 
ассоциациями: север, Сибирь, деньги. И действительно, Ханты-Мансийский автономный 
округ (ХМАО) – это один из основных нефтедобывающих регионов страны. Он располо-
жен в жестких климатических условиях севера и при этом является одним из наиболее 
обеспеченных и динамично развивающихся регионов. 

Работа с имиджем региона началась в 2003 г., когда к названию региона официаль-
но добавилось слово «Югра», округ стал официально называться Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра. 

В середине 2000 г. руководство региона приняло стратегически важное решение о 
развитии отраслей, альтернативных ресурсной отрасли. Одной из таких отраслей стал ту-
ризм, так как регион обладает значительным числом аттракций, которые при грамотном 
маркетинговом подходе могут сформировать целостный туристский продукт. К настоя-
щему моменту администрация региона развернула масштабную деятельность по развитию 
Югры как туристской дестинации, в основе которой – уникальная культурная среда реги-
она, поддерживаемая красотой природных ландшафтов. Помимо выстраивания комплекс-
ной инфраструктуры для привлечения туристов, регион активно работает в направлении 
event-туризма. Сегодня регион принимает у себя этапы Кубка мира по биатлону (во время 
их проведения в округ ежедневно приезжают до 20 тысяч туристов), Международный фе-
стиваль кинематографических дебютов «Дух огня», Международный фестиваль телевизи-
онных программ и телевизионных фильмов «Золотой бубен», саммит «Россия—ЕС». Та-
кие мероприятия позволяют не только привлекать туристов, но и создают масштабные 
информационные поводы, позволяющие повышать уровень известности региона. 

Однако помимо развития инфраструктуры большое внимание уделяется и форми-
рованию бренда «Югра». Важно, что формирование бренда для внешней аудитории тес-
ным образом связано с внутренним имиджем региона. Как и большинство северных реги-
онов, ХМАО – это сочетание местного этнического населения и приехавших осваивать 
север специалистов-нефтяников. Очевидно, что у такого населения не будет естественной 
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сильной общей региональной идентичности. Без нее же невозможно долгосрочное разви-
тие региона и предоставление внешней аудитории целостного турпродукта. 

В конце 2007 г. в Югре была принята Программа «Информационное сопровожде-
ние формирования единой социокультурной среды жителей Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на 2007-2010 гг.», цель которой – усиление региональной иден-
тичности, формирование единой социокультурной среды и мотивирование населения на 
решение общих задач округа, 80-летие которого отмечалось в 2010 году. 

Тендер на подготовку и реализацию Программы выиграло известное российское 
PR-агентство «Центр коммуникативных технологий «PRO ПАГАН ДА». 

Первым шагом работы специалистов стал анализ ценностного поля в сообщениях 
окружных СМИ. Группа экспертов разработала уникальную методику анализа текстов, 
позволяющую выявить ценностные ориентации населения и типологизировать их. Анализ 
включал СМИ Ханты-Мансийского автономного округа, федеральные печатные, а также 
СМИ соседних регионов. 

Всего в ходе исследований эксперты оперировали 52 ценностными идентификато-
рами: жизнь, дружба, профессионализм и другие, каждый из которых имел четкое толко-
вание. Чтобы не ограничиваться одномерным рейтингом наиболее часто упоминаемых 
ценностей, были применены другие инструменты анализа. Например, рассмотрение ситу-
ации сквозь призму «идеальных» типов ценностных ориентаций: либерализм-
авторитаризм, национализм-интернационализм, советская идентичность – постсоветская 
идентичность и т. д. Результаты контент-анализа представлены на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Частота упоминаемости групп ценностей в СМИ Югры («идеальных» типов 

ценностных ориентации), в процентах 
 
Другим инструментом анализа стала картография ценностей, предложенная С. 

Медведевым. Она основывается на том, что при всем разбросе ценностей, выявленных 
при контент-анализе СМИ, можно попытаться объединить их в общую карту. Для этого 
необходимо взять шкалы с общими, универсальными ценностями, означающими старое-
новое и индивидуализм-коллективизм, при помощи которых человек позиционирует себя 
в историческом времени и в социальном пространстве. 

По мнению ученого, возможные элементы проектной/интегральной идентичности, 
помимо двух ядер «социальная защищенность» и «модернизация», включают в себя как 
элементы советского традиционализма (преемственность, патриотизм), так и элементы 
свободного рыночного человека (успех, профессионализм, ответственность, спорт). 
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Рисунок 2 – Картография ценностей Югры 

 
Основной вывод, сделанный с помощью картографии, заключается в том, что век-

тором проектной идентичности может стать коллективистская модернизация в духе соци-
ального либерализма. 

В отношении других факторов, влияющих на региональную идентичность, оказа-
лось, например, что Югра одновременно идентифицируется в поле федеральных СМИ и 
как Сибирь, и как Урал, и как Север – одновременно принадлежит к этим трем макрореги-
онам. 

Важным фактором идентификации региона во внешней среде, а также идентично-
сти местных жителей является наименование региона и его населения. Оказалось, что 
слово «Югра» еще недостаточно укоренилось в качестве короткого названия региона, в 
сообщениях СМИ оно соперничает с аббревиатурой ХМАО. Также не является устояв-
шимся наименование жителей округа словом «югорчане», которое используется в текстах 
официальных изданий властей округа. 

В процессе исследования выяснилось, что основным источником мифологем в 
округе являются его углеводородные ресурсы, которые в текстах СМИ одушевляются: 
«Нефть – это кровь экономики. Югра – энергетическое сердце России»; приобретают вы-
сокое социальное значение: «Нефть и газ на территории ХМАО – не только объект произ-
водства или сырье, а социальное явление». Комплекс верований в чудесные возможности, 
связанные с нефтью и природными богатствами, приводят к такой языковой модели, 
встречающейся в окружных СМИ: 

«Наш округ – край несметных богатств и неиссякаемых возможностей». 
Другим информационным трендом явился комплекс представлений об особом ха-

рактере жителей Югры. В информационном пространстве «югорский характер» описыва-
ется как характер первопроходцев, смелых и открытых людей, которые отличаются осо-
бой теплотой и взаимовыручкой, без чего невозможно было осваивать нефтяные богатства 
округа. 

Все эти результаты станут основой для кампании по усилению бренда Югры, кото-
рая должна подчеркнуть особую уникальную роль региона для экономики страны и всего 
мира, связать югорское общество в единое социальное и культурное целое через общие 
ценности и другие инструменты брендинга. 

Вопросы:  
1. Какая существует взаимосвязь между внутренним и внешним имиджем региона? 
2. Как усиление региональной идентичности жителей ХМАО может способство-

вать развитию региона как туристской дестинации? 
3. Сформулируйте ключевую и расширенную идентичность бренда Югры как ме-

ста проживания и как туристской дестинации. 
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4. Сравните основные элементы двух видов бренда Югры (для внутренней обще-
ственности и для туристов). Как они взаимодействуют между собой? 

5. Что дает бренду региона появление в его названии «Югра», а также использова-
ние этого названия как основного имени региона при продвижении на туристском рынке? 

 

Кейс «Активный маркетинг Краснодарского края и г. Сочи»  
Одним из активных регионов в области маркетинга территорий является Красно-

дарский край. Позиционирование этого региона формировалось в масштабах страны как 
территория для отдыха. Однако с переводом российской экономики на рыночное регули-
рование экономических отношений и возникновением возможности выбирать альтерна-
тивный отдых за рубежом россияне сократили свои поездки в данный регион. Аналогич-
ные затраты на отдых в таких странах, как Египет или Турция, позволили получать более 
комфортные условия, а иногда и за меньшую цену. 

Одним из направлений изменения маркетинговой политики стал новый неновой 
подход, позволивший, с одной стороны, пойти на снижение цен по ряду рыночных сег-
ментов, а с другой – улучшить качество обслуживания клиентов и поднять уровень серви-
са. Одновременно на территории было реализовано крупномасштабное строительство но-
вых объектов инфраструктуры, запущена рекламная кампания территории на общерос-
сийском телевизионном канале. При этом нод зонтичным брендом «Курорты Краснодар-
ского края» было осуществлено продвижение группы городов региона: Сочи, Анапа, Ге-
ленджик. 

Одной из находок успешного продвижения территории стал слоган: «Если есть на 
свете рай – это Краснодарский край». В целях охвата информационным воздействием 
максимальной аудитории реклама Краснодарского края была приурочена к трансляции 
игр высшей лиги КВН, что обеспечило ей не только зрителей разных возрастов, но и по-
зитивный фон восприятия аудитории. 

Комфортный климат, великолепная природа, разнообразие фауны и флоры позво-
лили Краснодарскому краю позиционировать себя как территорию круглогодичного от-
дыха. Привлечению внимания к региону также способствовали такие международные и 
всероссийские спортивно-культурные мероприятия, как зимняя Олимпиада 2014 г. и Все-
российский конкурс молодых исполнителей «Пять звезд». 

Выделение территории государственных инвестиций на строительство разнообраз-
ных объектов инфраструктуры, участие в развитии региона федеральных программ целе-
вого назначения позволило Краснодарскому краю сформировать имидж комфортной для 
отдыха среды и сохранить его после проведения Олимпиады. 

Одним из достоинств региона является его многофункциональность. Традицион-
ный летний пляжный отдых удачно дополняется лыжным курортом «Красная поляна», 
который за последнее время превратился в модное зимнее место отдыха. 

Красоты Краснодарского края активно продвигаются на многочисленных выстав-
ках и инвестиционных форумах. 

Несколько неудачным в пропагандировании территории стало наименование эко-
номических форумов «Кубань—2006». Данное название плохо соотносится для большин-
ства потребителей с Краснодарским краем, а следовательно, вносит путаницу в идентифи-
кацию территории. 

Вопросы: 
1. Выделите основные целевые аудитории бренда территорий, опишите их ожида-

ния и интересы в отношении территории. 
2. Какие причины могут вызвать необходимость применения активного примене-

ния бренда территорий? 
3. Применение каких инструментов  направлений формирования бренда террито-

рий позволяет назвать его активным? 
4. Какие ошибки могут быть допущены при применении активного брендинга тер-

ритории? 
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Типовые темы докладов 

 

1. Работа с городским пространством: визуализация бренда.  
2. Работа с городской инфраструктурой: закрепление бренда.  
3. Культурная жизнь в городе: «оживление» бренда.  
4. Туристический брендинг стран как инструмент привлечения туристов, иденти-

фикация стран в современных коммуникациях (интернет, ТВ реклама).  
5. Глобальные предпосылки возникновения брендинга территорий.  
6. Переход от маркетинга территорий к брендингу территорий.  
7. Бренд города: понятие, структура и условия возникновения бренда города.  
8. Технология позиционирования города: поиск городской идентичности и разра-

ботка концепции бренда (на примере любого города РФ).  
9. Технология формирования имиджа бренда: выращивание бренда в городской 

среде (на примере любого города РФ).  
10. Ребрендинг территорий (на примере любого города РФ). 
11. Вовлечение жителей территории и формирование лояльности населения к брен-

ду. 
12. Удачная идея для бренда как фактор оживления экономики региона.  
13. Удачный бренд и социальная стабильность в регионе.  
14. Бренд как стратегический план развития территории.  
15. Особенности управления территориальным брендом. 
16. Инновационные инструменты развития бренда города.  
17. Брендинг территорий как путь к спасению депрессивных регионов (на примере 

любого города РФ). 
18. Структура формирования восприятия территории во вне и внутри территории: 

ассоциации, стереотипы, мемы.  
19. Значение культурных и исторических достопримечательностей.  
20. Инструменты формирование позитивного восприятия и имиджа территорий. 
21. Государственный брендинг (национальная валюта, паспорт, транспортные и 

почтовые службы).  
22. Концепция бренда города: идея бренда города, ценности бренда, дизайн бренда. 
23. Экономическое содержание понятия «региональный бренд».  
24. Маркетинг имиджа как стратегическое направление территориального марке-

тинга.  
25. Маркетинг достопримечательностей как элемент привлечения потенциальных 

покупателей.  
26. Факторы конкурентоспособности города на внутреннем и внешнем рынках.  
27. «Твердые» и «мягкие» преимущества территории. Брендинг территорий.  
28. Имидж как конкурентный ресурс территории. 
29. Комплексный анализ основных подходов стоимостной оценки бренда.  
30. Оценка стоимости регионального бренда на основе экспертной оценки.  
31. Цели, задачи, инструменты программы продвижения бренда.  
32. Реструктуризация информационной среды как вариант продвижения территории. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Бренд территории. 
2. Идентичность территории.  
3. Функция брендинга места. 
4. Необходимость формирования бренда территории. 
5. Концепция территориального бренда. 
6. Идея территориального бренда. 
7. Ценности территориального бренда. 

https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7063&displayformat=dictionary
https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7063&displayformat=dictionary
https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7063&displayformat=dictionary
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8. Дизайн территориального бренда. 
9. Категории брендов региона. 
10. Капитал территориального бренда. 
11. Различительная способность территориального бренда. 
12. Лояльность территориального бренда. 
13. Исторические формы продвижения территорий.  
14. Возникновение названий-брендов. 
15. Структурированный подход к брендингу территорий. 
16. Брендинг моногородов. 
17. Брендинг территорий в бывшем СССР. 
18. Брендинг в информационную эпоху. 
19. Глобальные предпосылки брендинга мест. 
20. Маркетинг города. 
21. Маркетинг территорий в России. 
22. Стереотипы маркетинга и брендинга территории. 
23. Исследование иностранного территориального брендинга. 
24. Исследование российского территориального брендинга. 
25. Направления брендирования территории. 
26. Законы брендирования. 
27. Инструменты брендирования территории. 
28. Этапы процесса формирования бренда территории. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7063&displayformat=dictionary
https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7063&displayformat=dictionary
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- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание значения и роли брендинга территории в процессе реализации профессио-

нальной деятельности; 
- знание основные составляющих, формирующих бренд региона; 
- знание исторических форм брендирования региона; 
- умение применять основные технологии и методы управления формированием и

развитием бренда территории в процессе реализации профессиональной деятельности; 
- умение осуществлять выбор способов и направлений брендирования региона как

составной части государственной политики; 
- умение использовать отечественную и зарубежную практику формирования регио-

нальных брендов; 
- владение навыками участия в разработке, принятии и реализации управленческих

решений по формированию и развитию бренда региона в процессе реализации професси-
ональной деятельности; 

- владение навыками участия в разработке основных направлений государственной
политики в области брендирования региона. 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-
териале или же приближено к реальной ситуации. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов.
Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным
правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной
дисциплине.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель,
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 10  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Оценка инвестиционной привлекательности терри-

тории» является формирование у обучающихся: представления о составляющих инвести-
ционной привлекательности территории, способах ее формирования, оценки и развития; 
навыков, необходимых для практического решения задач оценки и повышения инвести-
ционной привлекательности территории в процессе реализации государственной инвести-
ционной политики. 

Задачами дисциплины является: 
– формирование представления о составляющих инвестиционного потенциала ре-

гиона;  
– изучение методов оценки инвестиционного потенциала региона;  
– формирование представления о способах повышения инвестиционной привлека-

тельности региона;  
– формирование знаний и навыков, необходимые для постановки и практического 

решения актуальных задач управления инвестиционной привлекательностью региона в 
процессе реализации инвестиционной политики. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Оценка инвестиционной привле-
кательности территории» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навы-
ков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 

умением определять при-
оритеты профессиональ-
ной деятельности, разра-
батывать и эффективно 
исполнять управленче-

ские решения, в том числе 
в условиях неопределен-
ности и рисков, приме-

нять адекватные инстру-
менты и технологии регу-
лирующего воздействия 
при реализации управ-

ленческого решения 

Знает основные факторы, формирующие инвести-
ционную привлекательность региона. 
Умеет применять основные методы оценки инве-
стиционной привлекательности региона. 
Владеет навыками принятия управленческих ре-
шений по результатам анализа инвестиционной при-
влекательности региона.  

ДПК-3 

владением технологиями 
формирования и повыше-
ния имиджа органов гос-
ударственной и муници-
пальной власти в глазах 

общественности 

Знает сущность и составляющие инвестиционной 
привлекательности региона как составной части гос-
ударственной политики. 
Умеет осуществлять выбор способов и направлений 
повышения инвестиционной привлекательности ре-
гиона как составной части государственной полити-
ки. 
Владеет навыками участия в разработке основных 
направлений государственной политики в области 
повышения инвестиционной привлекательности ре-
гиона. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-
циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - 12 

- лекции 8 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - 56 

- проработка теоретического курса 20 - 26 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

24 - 30 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  
сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Сущность инвестиций и их эконо-
мическое значение 

1/-/1 2/-/1 -/-/- 6/-/9 9/-/11 

2 Тема 2. Инвестиционная привлекатель-
ность территории: сущность,  факторы 

1/-/1 4/-/1 -/-/- 6/-/9 11/-/11 

3 Тема 3. Методы оценки инвестиционной 
привлекательности территории 

2/-/1 4/-/1 -/-/- 8/-/9 14/-/11 

4 Тема 4. Имидж инвестиционной привлека-
тельности территорий 

1/-/1 2/-/1 -/-/- 8/-/9 11/-/11 

5 Тема 5. Государственная инвестиционная 
политика в РФ 

1/-/1 2/-/1 -/-/- 8/-/10 11/-/12 

6 Тема 6. Практические аспекты повышения 
инвестиционной привлекательности терри-
торий 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 8/-/10 12/-/12 

7 Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету и  сдача зачета 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 8/-/6 16/-/6 -/-/- 48/-/56 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Сущность инвестиций и их экономическое значение  
1. Инвестиции как экономическая категория и их роль в развитии макро- и микроэкономики. 
2. Классификация форм инвестиций. 
3. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. 
Тема 2. Инвестиционная привлекательность территории: сущность,  факторы 
1. Социально-экономическая сущность инвестиционной привлекательности территорий. 
2. Составляющие инвестиционной привлекательности территорий: инвестиционный потенциал и 
инвестиционные риски. 
3. Взаимосвязь основных элементов инвестиционного климата. 
Тема 3. Методы оценки инвестиционной привлекательности территории 
1. Этапы процесса оценки инвестиционной привлекательности территории. 
2. Экономико-математические методы. 
3. Статистические методы. 
4. Методы экспертной оценки инвестиционной привлекательности. 
5 Зарубежный и отечественный опыт оценки инвестиционной привлекательности территории. 
Тема 4. Имидж инвестиционной привлекательности территорий 
1. Территориальный маркетинг как инструмент для привлечения инвестиций. 
2. Формирование имиджа территорий. 
Тема 5. Государственная инвестиционная политика в РФ 
1. Роль государства в регулировании инвестиционной деятельности. 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

2. Факторы и механизм их влияния на инвестиционную деятельность. 
3. Инвестиционная политика, ее сущность и роль в современных условиях. 
Тема 6. Практические аспекты повышения инвестиционной привлекательности 
территорий 
1.  Механизм формирования инвестиционного климата территории: пути совершенствования. 
2. Формирование и мобилизация инвестиционных ресурсов в системе инвестиционной деятель-
ности территории. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Сущность инвестиций и их экономическое значение 

2, 3 Инвестиционная привлекательность территории: сущность,  факторы 

4, 5 Методы оценки инвестиционной привлекательности территории 

6 Имидж инвестиционной привлекательности территорий 

7 Государственная инвестиционная политика в РФ 

8 Практические аспекты повышения инвестиционной привлекательности территорий 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль «Региональное управление»  не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-6 

 

23-30 нед.  
8 сем. 

- 22-33 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Темы 1-6 

 

23-30 нед.  
8 сем. 

- 22-33 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету (включая его сдачу) 

Темы 1-6 

 

31 нед.  
8 сем. 

- 34-35 нед. 
10 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Управление инвестиционной привлекательностью региона [электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / сост.  В. Н. Лазарев.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. 
– 138 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/26n.pdf – ЭБС «Эльбрус», 
свободный доступ. 

2. Теплова, Т.В. Инвестиции: учебник для вузов / Т.В. Теплова. – М.: Юрайт, 2013. 
– 724 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Концептуальные подходы к формированию факторов и условий роста и развития 

региональной экономики [электронный ресурс]: монография / С.А. Глухова и др.; науч. 
ред. М. Н. Кондратьева. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 358 c. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/20.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

2. Филиппова, И.А. Инвестиционная привлекательность региона в условиях фор-
мирования инновационной экономики (на примере Ульяновской области) / 
И.А.Филиппова. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 224 с.  

3. Андреев, А.В. Региональная экономика: учебник / А.В. Андреев, Л.М. Борисова, 
Э. В. Плучевская. – СПб. [и др. ]: Питер, 2012. – 461 с.  

4. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для вузов / Л.Е. 
Стровский, С.К. Казанцев, А.Б. Неткачева и др.; под ред. Л.Е. Стровского. – 5-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: Юнити, 2013. – 503 с.  

5. Корда, Н.И. Иностранные инвестиции: учебное пособие / Н.И. Корда, Л.В. Брян-
цева, А.Э. Ахмедов. – М.: Кнорус, 2015. – 120 с.  

6. Плисецкий, Е.Л. Коммерческая география России. Территориальная организация 
производства и рынка: учебное пособие / Е.Л. Плисецкий. – 2-е изд., перераб. – М.: 
Кнорус, 2013. – 208 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Управление инвестиционной привлекательностью региона [электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие / сост.  В. Н. Лазарев.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. 
– 138 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/26n.pdf – ЭБС «Эльбрус», 
свободный доступ. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 
4. Коломыц, О.Н. Инвестиции. Инвестиционная привлекательность территорий : 

учебное пособие / О.Н. Коломыц.– М.: МИРАКЛЬ, 2013. – 188 с. 
https://elibrary.ru/download/elibrary_23149132_32812783.pdf 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/20.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
https://elibrary.ru/download/elibrary_23149132_32812783.pdf
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 
практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-
ния. Перед проведением практического занятия по выполнению практического задания 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последователь-
ности выполнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения прак-
тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-
тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет 
осмыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной пробле-
мы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-
мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-
женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-
можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-
шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-
ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 
организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 
преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 
действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 
практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 
приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Оценка инвестиционной привлекательности территории» 
определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-
витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-
дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-
ты студента в аудиторное время являются: выполнение практических заданий в рамках 
подготовки к практическим занятиям, участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
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предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических заня-
тиях; выполнение практических и кейс-заданий.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-
laFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер / 
ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Оценка инвестиционной привлекательности территории» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Оценка инвестиционной привлекательности территории» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ДПК-3. 
Целью изучения дисциплины «Оценка инвестиционной привлекательности терри-

тории» является формирование у обучающихся: представления о составляющих инвести-
ционной привлекательности территории, способах ее формирования, оценки и развития; 
навыков, необходимых для практического решения задач оценки и повышения инвести-
ционной привлекательности территории в процессе реализации государственной инвести-
ционной политики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Сущность инвестиций и их экономическое значение  
1. Инвестиции как экономическая категория и их роль в развитии макро- и микро-

экономики. 
2. Классификация форм инвестиций. 
3. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. 
Тема 2. Инвестиционная привлекательность территории: сущность,  факторы 
1. Социально-экономическая сущность инвестиционной привлекательности тер-

риторий. 
2. Составляющие инвестиционной привлекательности территорий: инвестицион-

ный потенциал и инвестиционные риски. 
3. Взаимосвязь основных элементов инвестиционного климата. 
Тема 3. Методы оценки инвестиционной привлекательности территории 
1. Этапы процесса оценки инвестиционной привлекательности территории. 
2. Экономико-математические методы. 
3. Статистические методы. 
4. Методы экспертной оценки инвестиционной привлекательности. 
5 Зарубежный и отечественный опыт оценки инвестиционной привлекательности 

территории. 
Тема 4. Имидж инвестиционной привлекательности территорий 
1. Территориальный маркетинг как инструмент для привлечения инвестиций. 
2. Формирование имиджа территорий. 
Тема 5. Государственная инвестиционная политика в РФ 
1. Роль государства в регулировании инвестиционной деятельности. 
2. Факторы и механизм их влияния на инвестиционную деятельность. 
3. Инвестиционная политика, ее сущность и роль в современных условиях. 
Тема 6. Практические аспекты повышения инвестиционной привлекательности 

территорий 
1. Механизм формирования инвестиционного климата территории: пути совер-

шенствования. 
2. Формирование и мобилизация инвестиционных ресурсов в системе инвестици-

онной деятельности территории. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 умением определять приоритеты про-
фессиональной деятельности, разрабатывать 
и эффективно исполнять управленческие 
решения, в том числе в условиях неопреде-
ленности и рисков, применять адекватные 
инструменты и технологии регулирующего 
воздействия при реализации управленческо-
го решения 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, кейс-задание, за-
чет 

2 

ДПК-3 владением технологиями формиро-
вания и повышения имиджа органов госу-
дарственной и муниципальной власти в гла-
зах общественности 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, кейс-задание, за-
чет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПК-1, ДПК-3, на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задание  
При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П5) 
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Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обос-
нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-
ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 
способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-
ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 
хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-
ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-
но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-
ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 
при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-
пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-
тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-
ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-
сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-
дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-
ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей 
дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литера-
турой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Сущность инвестиций и их экономическое значение 
1. Раскройте понятие инвестиций как экономической категории. 
2. Обоснуйте роль инвестиций на макроуровне. 
3. Какова роль инвестиций на микроуровне? 
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4. Охарактеризуйте системный подход к анализу инвестиций. 
5. В чем состоит сущность воспроизводственного подхода к анализу инвестиций? 
6. Кто может выступать в качестве субъектов инвестиционной деятельности? 
7. Что является основными объектами инвестиционной деятельности? 
8. Назовите составляющие инвестиционного процесса на различных уровнях хо-

зяйствования. 
9. Перечислите виды инвестиций по различных классификационным признакам. 
10. В чем состоят особенности инвестиций, осуществляемых в форме капитальных

вложений? 

Тема 2. Инвестиционная привлекательность территории: сущность, факторы 
1. Охарактеризуйте подходы к понятию инвестиционной привлекательности терри-

тории. 
2. Обоснуйте факторы, влияющие на достижение конкурентных преимуществ, при

привлечении инвестиций. 
3. В каких случаях целесообразно проводить анализ инвестиционной привлека-

тельности территории? 
4. Перечислите основные составляющие инвестиционного потенциала территории. 
5. Охарактеризуйте основные инвестиционные риски. 
6. Обоснуйте взаимосвязь основных элементов инвестиционного процесса. 

Тема 3. Методы оценки инвестиционной привлекательности территории 
1. Охарактеризуйте основные цели и типы инвесторов в разрезе методик оценки

инвестиционной привлекательности. 
2. Выделите основные этапы оценки инвестиционной привлекательности террито-

рии. 
3. Охарактеризуйте экономико-математические методы оценки инвестиционной

привлекательности территории. 
4. В чем особенности статистических методов оценки инвестиционной привлека-

тельности территории? 
5. Охарактеризуйте метод «мозговой атаки». 
6. В чем заключается сущность метода «Дельфи»? 
7. Назовите особенности зарубежного опыта оценки инвестиционной привлека-

тельности территории. 
8. В чем особенности отечественного опыта оценки инвестиционной привлекатель-

ности территории? 

Тема 4. Имидж инвестиционной привлекательности территорий 
1. Раскройте сущность понятия маркетинга территорий. 
2. В чем заключаются особенности маркетинга страны? 
3. Раскройте особенности маркетинга регионов. 
4. В чем заключаются особенности маркетинга города? 
5. Охарактеризуйте понятие имиджа территории. 
6. Какими факторами определяется имидж территории? 
7. Выделите этапы процесса формирования имиджа инвестиционной привлека-

тельности региона. 

Тема 5. Государственная инвестиционная политика в РФ 
1. Обоснуйте роль государства в регулировании инвестиционной деятельности. 
2. Перечислите основные методы воздействия государства на инвестиционную дея-

тельность. 
3. Назовите особенности государственного регулирования инвестиционной дея-

тельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. 
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4. Охарактеризуйте основные факторы, влияющие на инвестиционную деятель-
ность. 

5. Какова роль инвестиционной политики в современных условиях? 
6. Назовите цели и задачи инвестиционной политики. 
7. Охарактеризуйте основные виды инвестиционной политики. 

 

Тема 6. Практические аспекты повышения инвестиционной привлекательности 
территорий 

1. Перечислите основные этапы совершенствования механизма формирования ин-
вестиционной привлекательности территории. 

2. Назовите основные принципы совершенствования механизма формирования ин-
вестиционной привлекательности территории. 

3. Охарактеризуйте систему формирования и мобилизации инвестиционных ресур-
сов в системе инвестиционной деятельности территории. 

4. Каким образом средства населения могут быть вовлечены в инвестиционный 
процесс? 

5. Охарактеризуйте формы привлечения иностранного капитала в экономику тер-
ритории. 
 

Типовые тестовые задания 

 

Тема 1. Сущность инвестиций и их экономическое значение 
1. Инвестиции как экономическая категория – это: 
а) экономические отношения, которые возникают в процессе расширенного вос-

производства по поводу использования накапливаемой части созданного продукта в целях 
увеличения количества и улучшения качества производственного и финансового капита-
лов; 

б) процесс, в ходе которого осуществляется преобразование ресурсов в затраты с 
учетом целевых установок инвесторов – получения дохода (эффекта); 

в) денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имуществен-
ные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предприни-
мательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения 
иного полезного эффекта. 

2. С точки зрения российского законодательства инвестиции – это: 
а) экономические отношения, которые возникают в процессе расширенного вос-

производства по поводу использования накапливаемой части созданного продукта в целях 
увеличения количества и улучшения качества производственного и финансового капита-
лов; 

б) процесс, в ходе которого осуществляется преобразование ресурсов в затраты с 
учетом целевых установок инвесторов – получения дохода (эффекта); 

в) денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имуществен-
ные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предприни-
мательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения 
иного полезного эффекта. 

3. На микроуровне объектом инвестирования является: 
а) проект; 
б) отрасль; 
в) региональные программы; 
г) национальный проект. 
4. На мезоуровне объектом инвестирования является: 
а) проект; 
б) отрасль; 
в) региональные программы; 



 18 

г) национальный проект. 
5. На макроуровне объектом инвестирования является: 
а) проект; 
б) отрасль; 
в) региональные программы; 
г) национальный проект. 
6. Инвестором на микроуровне выступает: 
а) физическое лицо; 
б) государство; 
в) региональные органы государственной власти; 
г) инвестиционные фонды. 
7. Инвестором на мезоуровне выступает: 
а) физическое лицо; 
б) юридическое лицо; 
в) региональные органы государственной власти; 
г) инвестиционные фонды. 
8. Инвестором на макроуровне выступает: 
а) физическое лицо; 
б) юридическое лицо; 
в) региональные органы государственной власти; 
г) инвестиционные фонды. 
9. По объектам  вложения выделяют инвестиции: 
а) портфельные; 
б) финансовые; 
в) реновационные. 
10. По цели инвестирования выделяют инвестиции: 
а) портфельные; 
б) финансовые; 
в) реновационные. 
11. По воспроизводственной направленности выделяют инвестиции: 
а) портфельные; 
б) финансовые; 
в) реновационные. 
12. По форме собственности на инвестиционные ресурсы выделяют инвестиции: 
а) смешанные; 
б) взаимозависимые; 
в) производственные; 
г) централизованные. 
13. По сфере вложений выделяют инвестиции: 
а) смешанные; 
б) взаимозависимые; 
в) производственные; 
г) централизованные. 
14. По источнику финансирования выделяют инвестиции: 
а) смешанные; 
б) взаимозависимые; 
в) производственные; 
г) централизованные. 
15. По совместимости осуществления выделяют инвестиции: 
а) смешанные; 
б) взаимозависимые; 
в) производственные; 
г) централизованные. 
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Тема 2. Инвестиционная привлекательность территории: сущность,  факторы 
1. Ресурсный потенциал как элемент инвестиционного потенциала характеризует: 
а) лесной фонд; 
б) численность занятых в экономике; 
в) плотность автодорог. 
2. Производственный потенциал как элемент инвестиционного потенциала харак-

теризует: 
а) лесной фонд; 
б) численность занятых в экономике; 
в) плотность автодорог. 
3. Инфраструктурный потенциал как элемент инвестиционного потенциала харак-

теризует: 
а) лесной фонд; 
б) численность занятых в экономике; 
в) плотность автодорог. 
4. Институциональный потенциал как элемент инвестиционного потенциала харак-

теризует: 
а) число лиц с высшим  средним профессиональным образованием в численности 

населения трудоспособного населения; 
б) число малых предприятий; 
в) сумма вкладов населения в банковские учреждения. 
5. Потребительский потенциал как элемент инвестиционного потенциала характе-

ризует: 
а) число лиц с высшим  средним профессиональным образованием в численности 

населения трудоспособного населения; 
б) число малых предприятий; 
в) сумма вкладов населения в банковские учреждения. 
6. Трудовой потенциал как элемент инвестиционного потенциала характеризует: 
а) число лиц с высшим  средним профессиональным образованием в численности 

населения трудоспособного населения; 
б) число малых предприятий; 
в) численность занятых в экономике. 
7. Инвестиционный потенциал определяет: 
а) емкость инвестиционного пространства; 
б) надежность инвестиционного пространства; 
в) возможности вложения инвестиций в какую-либо территорию. 
8. Инвестиционный риск определяет: 
а) емкость инвестиционного пространства; 
б) надежность инвестиционного пространства; 
в) возможности вложения инвестиций в какую-либо территорию. 
9. Двухуровневый мониторинг инвестиционного климата предполагает: 
а) отслеживание состояния инвестиционного климата страны без выделения от-

дельных хозяйственных систем; 
б) проведение мониторинга по регионам и отраслям, а также по крупнейшим пред-

приятиям, банкам и т.п.; 
в) осуществление мониторинга как для страны в целом, так и для отдельных регио-

нов. 
10. Многоуровневый мониторинг инвестиционного климата предполагает: 
а) отслеживание состояния инвестиционного климата страны без выделения от-

дельных хозяйственных систем; 
б) проведение мониторинга по регионам и отраслям, а также по крупнейшим пред-

приятиям, банкам и т.п.; 
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в) осуществление мониторинга как для страны в целом, так и для отдельных регио-
нов. 

 

Тема 3. Методы оценки инвестиционной привлекательности территории 
1. Целью разработки методики оценки инвестиционной привлекательности банка 

Австрии является: 
а) ранжирование регионов по уровню инвестиционной привлекательности; 
б) выделение депрессивных регионов; 
в) определение инвестиционных рисков по регионам; 
г) выделение регионов с особенностями в инвестиционной деятельности; 
д) выделение регионов, имеющих инвестиционный потенциал.  
2. Целью разработки методики оценки инвестиционной привлекательности ИЭи-

ОПП СО РАН является: 
а) ранжирование регионов по уровню инвестиционной привлекательности; 
б) выделение депрессивных регионов; 
в) определение инвестиционных рисков по регионам; 
г) выделение регионов с особенностями в инвестиционной деятельности; 
д) выделение регионов, имеющих инвестиционный потенциал.  
3. Целью разработки методики оценки инвестиционной привлекательности ИЭ 

РАН является: 
а) ранжирование регионов по уровню инвестиционной привлекательности; 
б) выделение депрессивных регионов; 
в) определение инвестиционных рисков по регионам; 
г) выделение регионов с особенностями в инвестиционной деятельности; 
д) выделение регионов, имеющих инвестиционный потенциал.  
4. Целью разработки методики оценки инвестиционной привлекательности СОПСа 

является: 
а) ранжирование регионов по уровню инвестиционной привлекательности; 
б) выделение депрессивных регионов; 
в) определение инвестиционных рисков по регионам; 
г) выделение регионов с особенностями в инвестиционной деятельности; 
д) выделение регионов, имеющих инвестиционный потенциал.  
5. Целью разработки методики оценки инвестиционной привлекательности журна-

ла «Эксперт» является: 
а) ранжирование регионов по уровню инвестиционной привлекательности; 
б) выделение депрессивных регионов; 
в) определение инвестиционных рисков по регионам; 
г) выделение регионов с особенностями в инвестиционной деятельности; 
д) выделение регионов, имеющих инвестиционный потенциал.  
6. Основным типом инвесторов, на которые направлена методика Банка Австрии, 

выступает: 
а)  стратегические инвесторы; 
б) инвесторы, осуществляющие проектное финансирование; 
в) органы государственной власти, осуществляющие бюджетное финансирование; 
г) иностранные инвесторы. 
7. Основным типом инвесторов, на которые направлена методика ИЭиОПП СО 

РАН, выступает: 
а)  стратегические инвесторы; 
б) инвесторы, осуществляющие проектное финансирование; 
в) органы государственной власти, осуществляющие бюджетное финансирование; 
г) иностранные инвесторы. 
8. Основным типом инвесторов, на которые направлена методика ИЭ РАН, выступает: 
а)  стратегические инвесторы; 
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б) инвесторы, осуществляющие проектное финансирование; 
в) органы государственной власти, осуществляющие бюджетное финансирование; 
г) иностранные инвесторы. 
9. Основным типом инвесторов, на которые направлена методика СОПСа, выступает: 
а)  стратегические инвесторы; 
б) инвесторы, осуществляющие проектное финансирование; 
в) органы государственной власти, осуществляющие бюджетное финансирование; 
г) иностранные инвесторы. 
10. Основным типом инвесторов, на которые направлена методика журнала «Экс-

перт», выступает: 
а)  стратегические инвесторы; 
б) инвесторы, осуществляющие проектное финансирование; 
в) органы государственной власти, осуществляющие бюджетное финансирование; 
г) иностранные инвесторы. 
11. Метод суммы мест заключается в том, что: 
а) осуществляется предварительное ранжирование всех регионов или муниципаль-

ных образований по каждому показателю, характеризующему инвестиционный климат; 
б) по каждому показателю, характеризующему инвестиционный климат, вычисля-

ется средняя величина по России, а показатели каждого региона соотносятся с ней; 
в) по каждому показателю, характеризующему инвестиционный климат, определя-

ется наилучшее значение по России, а показатели каждого региона соотносятся с ним; 
г) предполагает оценку факторов, основываясь на соотношении разности фактиче-

ского значения показателя какого-либо региона и наихудшего по округу и разности между 
наилучшим и наихудшим значением. 

12. Метод многомерной средней  заключается в том, что: 
а) осуществляется предварительное ранжирование всех регионов или муниципаль-

ных образований по каждому показателю, характеризующему инвестиционный климат; 
б) по каждому показателю, характеризующему инвестиционный климат, вычисля-

ется средняя величина по России, а показатели каждого региона соотносятся с ней; 
в) по каждому показателю, характеризующему инвестиционный климат, определя-

ется наилучшее значение по России, а показатели каждого региона соотносятся с ним; 
г) предполагает оценку факторов, основываясь на соотношении разности фактиче-

ского значения показателя какого-либо региона и наихудшего по округу и разности между 
наилучшим и наихудшим значением. 

13. Метод «Паттерн» заключается в том, что: 
а) осуществляется предварительное ранжирование всех регионов или муниципаль-

ных образований по каждому показателю, характеризующему инвестиционный климат; 
б) по каждому показателю, характеризующему инвестиционный климат, вычисля-

ется средняя величина по России, а показатели каждого региона соотносятся с ней; 
в) по каждому показателю, характеризующему инвестиционный климат, определя-

ется наилучшее значение по России, а показатели каждого региона соотносятся с ним; 
г) предполагает оценку факторов, основываясь на соотношении разности фактиче-

ского значения показателя какого-либо региона и наихудшего по округу и разности между 
наилучшим и наихудшим значением. 

14. Метод относительных разностей заключается в том, что: 
а) осуществляется предварительное ранжирование всех регионов или муниципаль-

ных образований по каждому показателю, характеризующему инвестиционный климат; 
б) по каждому показателю, характеризующему инвестиционный климат, вычисля-

ется средняя величина по России, а показатели каждого региона соотносятся с ней; 
в) по каждому показателю, характеризующему инвестиционный климат, определя-

ется наилучшее значение по России, а показатели каждого региона соотносятся с ним; 
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г) предполагает оценку факторов, основываясь на соотношении разности фактиче-
ского значения показателя какого-либо региона и наихудшего по округу и разности между 
наилучшим и наихудшим значением. 

15. Группа 3А по методике журнала «Эксперт» представлена регионами: 
а) с высоким потенциалом и минимальным уровнем риска; 
б) со средним потенциалом и минимальным риском; 
в) с низким потенциалом и минимальным риском. 

 

Тема 4. Имидж инвестиционной привлекательности территорий 
1. Имидж страны, по определению Всемирной организации по туризму, – это: 
а) эффект от реализации геофизических, финансовых, технико-технологических и 

кадровых ресурсов, результаты участия в международных проектах и т.д.; 
б) совокупность эмоциональных и рациональных представлений, вытекающих из 

сопоставления всех признаков страны, собственного опыта и слухов, влияющих на созда-
ние определенного образа; 

в) коммуникационные мероприятия, демонстрирующие открытость страны для 
контактов и позволяющие внешним субъектам лучше узнать ее. 

2. Бытовой уровень формирования имиджа страны определяется: 
а) чертами менталитета нации; 
б) уровнем обеспеченности населения производственными, природными, человече-

скими и другими ресурсами; 
в) факторами инвестиционной привлекательности страны. 
3. Социально-психологический имидж  страны определяется: 
а) чертами менталитета нации; 
б) уровнем обеспеченности населения производственными, природными, человече-

скими и другими ресурсами; 
в) факторами инвестиционной привлекательности страны. 
4. Деловой имидж страны определяется: 
а) чертами менталитета нации; 
б) уровнем обеспеченности населения производственными, природными, человече-

скими и другими ресурсами; 
в) факторами инвестиционной привлекательности страны. 
5. К экономическим факторам имиджа территории относится: 
а) степень развития предпринимательской среды; 
б) географические особенности территории; 
в) отношение органов федеральной власти к территории. 
6. К атрибутивным знакам территории как составляющим ее имиджа относится: 
а) степень развития предпринимательской среды; 
б) географические особенности территории; 
в) отношение органов федеральной власти к территории. 
7. Исследование объективных условий территории при определении имиджа ее ин-

вестиционной привлекательности предполагает: 
а) анализ участия территории во внешнеэкономической деятельности; 
б) оценку бизнес-климата территории; 
в) анализ конкурентных преимуществ и недостатков территории; 
г) реализацию комплексной программы формирования и продвижения позитивного 

имиджа инвестиционной привлекательности территории. 
8. Анализ внутренней среды территории  при определении имиджа ее инвестици-

онной привлекательности предполагает: 
а) анализ участия территории во внешнеэкономической деятельности; 
б) оценку бизнес-климата территории; 
в) анализ конкурентных преимуществ и недостатков территории; 
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г) реализацию комплексной программы формирования и продвижения позитивного 
имиджа инвестиционной привлекательности территории. 

9. Позиционный анализ при определении имиджа ее инвестиционной привлека-
тельности предполагает: 

а) анализ участия территории во внешнеэкономической деятельности; 
б) оценку бизнес-климата территории; 
в) анализ конкурентных преимуществ и недостатков территории; 
г) реализацию комплексной программы формирования и продвижения позитивного 

имиджа инвестиционной привлекательности территории. 
10. Разработка комплекса мероприятий, направленных на достижение целевых 

установок, при определении имиджа ее инвестиционной привлекательности предполагает: 
а) анализ участия территории во внешнеэкономической деятельности; 
б) оценку бизнес-климата территории; 
в) анализ конкурентных преимуществ и недостатков территории; 
г) реализацию комплексной программы формирования и продвижения позитивного 

имиджа инвестиционной привлекательности территории. 
 

Тема 5. Государственная инвестиционная политика в РФ 
1. К экономическим методам воздействия государства на инвестиционную дея-

тельность относится: 
а) создание свободных экономических зон; 
б) реализация соответствующей фискальной политик; 
в) реализация соответствующей амортизационной политики. 
2. К административным методам воздействия государства на инвестиционную дея-

тельность относится: 
а) создание свободных экономических зон; 
б) реализация соответствующей фискальной политик; 
в) перераспределение доходов и ресурсов. 
3. К факторам, влияющим на инвестиционную деятельность на макроуровне, отно-

сятся: 
а) степень риска вложения инвестиций; 
б) организационно-правовая форма хозяйствования; 
в) применяемые способы начисления амортизационных отчислений. 
4. К факторам, влияющим на инвестиционную деятельность на микроуровне, отно-

сятся: 
а) степень риска вложения инвестиций; 
б) степень совершенства рыночных отношений; 
в) применяемые способы начисления амортизационных отчислений. 
5. Целью инвестиционной политики является: 
а) обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции; 
б) реализация стратегического плана экономического и социального развития страны; 
в) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций. 
6. К задачам инвестиционной политики относится: 
а) обеспечение положительного имиджа как страны в целом, так и отдельных ее 

территорий; 
б) реализация стратегического плана экономического и социального развития страны; 
в) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций. 
7. Региональная инвестиционная политика – это: 
а) выбор и поддержка приоритетных отраслей хозяйства, развитие которых обеспе-

чивает экономическую и оборонную безопасность страны, экспорт готовой продукции, 
ускорение НТП и динамизм развития экономики страны на ближайшую и дальнейшую 
перспективу; 
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б) комплекс мероприятий, обеспечивающих выгодное вложение собственных, за-
емных и других средств в инвестиции с целью обеспечения стабильной финансовой 
устойчивости работы предприятий региона в ближайшей и дальнейшей перспективе;  

в) система мер, проводимых на уровне региона, способствующих мобилизации ин-
вестиционных ресурсов и определению направлений их наиболее эффективного и рацио-
нального использования в интересах населения региона и отдельных инвесторов.   

8. Отраслевая инвестиционная политика – это: 
а) выбор и поддержка приоритетных отраслей хозяйства, развитие которых обеспе-

чивает экономическую и оборонную безопасность страны, экспорт готовой продукции, 
ускорение НТП и динамизм развития экономики страны на ближайшую и дальнейшую 
перспективу; 

б) комплекс мероприятий, обеспечивающих выгодное вложение собственных, за-
емных и других средств в инвестиции с целью обеспечения стабильной финансовой 
устойчивости работы предприятий региона в ближайшей и дальнейшей перспективе;  

в) система мер, проводимых на уровне региона, способствующих мобилизации ин-
вестиционных ресурсов и определению направлений их наиболее эффективного и рацио-
нального использования в интересах населения региона и отдельных инвесторов. 

9. Инвестиционная политика коммерческой организации – это: 
а) выбор и поддержка приоритетных отраслей хозяйства, развитие которых обеспе-

чивает экономическую и оборонную безопасность страны, экспорт готовой продукции, 
ускорение НТП и динамизм развития экономики страны на ближайшую и дальнейшую 
перспективу; 

б) комплекс мероприятий, обеспечивающих выгодное вложение собственных, за-
емных и других средств в инвестиции с целью обеспечения стабильной финансовой 
устойчивости работы предприятий в ближайшей и дальнейшей перспективе;  

в) система мер, проводимых на уровне региона, способствующих мобилизации ин-
вестиционных ресурсов и определению направлений их наиболее эффективного и рацио-
нального использования в интересах населения региона и отдельных инвесторов. 

10. Механизм реализации инвестиционной политики включает в себя: 
а) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций; 
б) создание инфраструктуры инвестиционного рынка; 
в) определение приоритетных направления вложения инвестиций. 

 

Тема 6. Практические аспекты повышения инвестиционной привлекательности 
территорий 

1. Принцип направленности действий субъекта управления на достижение кон-
кретных целей означает: 

а) ориентацию на конкретный результат, являющийся следствием проведения ин-
вестиционной политики; 

б) осуществление перераспределения ресурсов в соответствии с имеющимися це-
левыми приоритетами; 

в) необходимость сбалансированного развития народно-хозяйственного комплекса; 
г) общую целевую направленность финансовых и иных интересов основных субъ-

ектов инвестиционного процесса. 
2. Принцип целенаправленности распределения ресурсов означает: 
а) ориентацию на конкретный результат, являющийся следствием проведения ин-

вестиционной политики; 
б) осуществление перераспределения ресурсов в соответствии с имеющимися це-

левыми приоритетами; 
в) необходимость сбалансированного развития народно-хозяйственного комплекса; 
г) общую целевую направленность финансовых и иных интересов основных субъ-

ектов инвестиционного процесса. 
3. Принцип единства перспективного и текущего планирования означает: 
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а) ориентацию на конкретный результат, являющийся следствием проведения ин-
вестиционной политики; 

б) преемственность инвестиционной политики в краткосрочной, среднесрочной,  
долгосрочной перспективах; 

в) необходимость сбалансированного развития народно-хозяйственного комплекса; 
г) общую целевую направленность финансовых и иных интересов основных субъ-

ектов инвестиционного процесса. 
4. Принцип обоснованности разработки инвестиционной политики означает: 
а) ориентацию на конкретный результат, являющийся следствием проведения ин-

вестиционной политики; 
б) осуществление перераспределения ресурсов в соответствии с имеющимися це-

левыми приоритетами; 
в) необходимость сбалансированного развития народно-хозяйственного комплекса; 
г) необходимость использования экономико-математического моделирования в 

процессе выработки управленческих воздействий, направленных на совершенствование 
механизма формирования инвестиционного климата. 

5. Принцип структурного равновесия означает: 
а) ориентацию на конкретный результат, являющийся следствием проведения ин-

вестиционной политики; 
б) осуществление перераспределения ресурсов в соответствии с имеющимися це-

левыми приоритетами; 
в) необходимость сбалансированного развития народно-хозяйственного комплекса; 
г) общую целевую направленность финансовых и иных интересов основных субъ-

ектов инвестиционного процесса. 
6. Принцип общенациональной значимости означает: 
а) ориентацию на конкретный результат, являющийся следствием проведения ин-

вестиционной политики; 
б) осуществление перераспределения ресурсов в соответствии с имеющимися це-

левыми приоритетами; 
в) необходимость сбалансированного развития народно-хозяйственного комплекса; 
г) общую целевую направленность финансовых и иных интересов основных субъ-

ектов инвестиционного процесса. 
7. Основным направлением привлечения в качестве инвестиционных ресурсов 

имущественного потенциала территории является: 
а) разработка планов  процедур реструктуризации предприятий с целью повышения 

их инвестиционной привлекательности; 
б) формирование перечня предприятий, заслуживающих внимания банковских 

учреждений в качестве объектов возможного вложения средств; 
в) развитие предпринимательской деятельности, в основном частного и малого 

предпринимательства; 
г) анализ инвестиционной деятельности отечественных и иностранных компаний, 

работающих на российском рынке, с целью выявления потенциальных отечественных и 
иностранных инвесторов для предприятий, действующих на конкретной территории. 

8.  Основным направлением привлечения в качестве инвестиционных ресурсов 
банковского капитала (банковских ресурсов) является: 

а) разработка планов  процедур реструктуризации предприятий с целью повышения 
их инвестиционной привлекательности; 

б) формирование перечня предприятий, заслуживающих внимания банковских 
учреждений в качестве объектов возможного вложения средств; 

в) развитие предпринимательской деятельности, в основном частного и малого 
предпринимательства; 
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г) анализ инвестиционной деятельности отечественных и иностранных компаний,
работающих на российском рынке, с целью выявления потенциальных отечественных и
иностранных инвесторов для предприятий, действующих на конкретной территории. 

9. Основным направлением привлечения в качестве инвестиционных ресурсов
средств населения является: 

а) разработка планов и процедур реструктуризации предприятий с целью повыше-
ния их инвестиционной привлекательности; 

б) формирование перечня предприятий, заслуживающих внимания банковских
учреждений в качестве объектов возможного вложения средств; 

в) развитие предпринимательской деятельности, в основном частного и малого
предпринимательства; 

г) анализ инвестиционной деятельности отечественных и иностранных компаний,
работающих на российском рынке, с целью выявления потенциальных отечественных и
иностранных инвесторов для предприятий, действующих на конкретной территории. 

10. Основным направлением, способствующим привлечению отечественных и ино-
странных инвестиций, является: 

а) разработка планов процедур реструктуризации предприятий с целью повышения
их инвестиционной привлекательности; 

б) формирование перечня предприятий, заслуживающих внимания банковских
учреждений в качестве объектов возможного вложения средств; 

в) развитие предпринимательской деятельности, в основном частного и малого
предпринимательства; 

г) анализ инвестиционной деятельности отечественных и иностранных компаний,
работающих на российском рынке, с целью выявления потенциальных отечественных и
иностранных инвесторов для предприятий, действующих на конкретной территории. 

Типовые практические задания 

Примечание по выбору территории. В практических заданиях и заданиях для са-
мостоятельной работы, где необходимо взять в качестве примера территорию конкретного
региона, города и/или муниципального образования (МО), разрешено брать любой регион
и город России. Каждый студент выбирает регион/город/МО таким образом, чтобы он не
повторял выбора другого студента. Такой «выбор» осуществляется 1 раз в семестр и охва-
тывает все задания дисциплины. 

Задание 1. Вопросы для анализа: 
1. Обоснуйте, почему в условиях российской экономики любую деятельность сле-

дует ориентировать на конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность? 
2. Каким образом такая ориентация может помочь России и ее регионам в их даль-

нейшем социально-экономическом развитии? 
3. На какие проблемы, на Ваш взгляд, России необходимо обратить более при-

стальное внимание? 
4. Какие сильные стороны России и/или ее регионов можно использовать для по-

вышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности? 
Задание 2. Изучить инвестиционный паспорт любого региона или муниципального

образования. Указать: 
1. Достоинства и недостатки (в том числе, допущенные разработчиками ошибки)

рассмотренного инвестиционного паспорта. 
2. Наиболее перспективные направления для инвесторов. 
3. Наименее перспективные направления для инвесторов. 
4. Ваши предложения по совершенствованию данного документа. 
Задание 3. Инвестиционный потенциал 
Рассмотрите представленную таблицу. Какие показатели, данные в статистическом

сборнике «Регионы России» могут быть использованы для характеристики отдельных со-
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ставляющих инвестиционного потенциала региона, представленных в таблице? Занесите 
ответ в соответствующие пустые графы таблицы. 
Таблица 1 – Оценка инвестиционного потенциала региона 

Составляющие инвестиционного потенциала региона 

Ресурс-
ный по-
тенциал 

Произ-
водст-
венный 

потенциал 

Инфраст-
руктур-
ный по-
тенциал 

Иннова-
ционный 

потенциал 

Институ-
циональ-
ный по-
тенциал 

Финансо-
вый по-
тенциал 

Потреби-
тельский 

потенциал 

Трудовой  
потенциал 

Показатели, характеризующие состояние инвестиционного 
потенциала региона 

        

        

        

 
Задание 4. Провести анализ экономического потенциала территории, используя 

следующие методы: 
1. Анализ социально-экономического развития территории. Предполагает анализ 

таких индикаторов как: среднемесячный доход на душу населения, продолжительность 
жизни, обеспеченность жильем, обеспеченность телефонами, школьными местами, ДДУ, 
больницами, поликлиниками, магазины, объекты общественного питания, газовые сети, 
сети канализации, протяженность улиц, проездов, набережных, валовой территориальный 
продукт, объем промышленной продукции без НДС, объем инвестиций в основной капи-
тал и пр. 

2. SWOT-анализ территории. 
3. STЕР-анализ территории. 
Задание 5. Заполнить Матрицу направлений деятельности и инструментов повы-

шения инвестиционной привлекательности, заменив теоретические пункты на конкретные 
примеры (название органа власти РФ, наименование документа в РФ и т.д.). 

Таблица – Матрица направлений деятельности и инструментов повышения инве-
стиционной привлекательности 

Уровень Национальный уровень Международный уровень 

Макроуровень 
или «мягкие» меры 

повышения 
конкурентоспособности 

I 
Создание институтов пред-

принимательства 
Повышение качества госу-
дарственного управления 

Совершенствование налого-
вой политики 

Повышение уровня челове-
ческого капитала 

III 
Территориальный марке-

тинг 
Продвижение страны / ре-

гиона 

Микроуровень 
или «жесткие» меры 

повышения 
конкурентоспособности 

II 
Кластерная политика 

Развитие современных от-
раслей и технологий 

IV 
Привлечение инвестиций 

Государственные про-
граммы поддержки наци-
ональных производителей 

Защита национальных 
рынков 
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Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Сравнить применяемые двумя разными территориями инструменты эко-
номического стимулирования инвестиций. Результаты представить в виде следующей 
таблицы: 

Параметры Наличие параметра 
на  территории …1 

(+/-) 

Наличие парамет-
ра на  террито-

рии…2 
(+/-) 

Экономические стимулы 

Налоговые льготы (перечислить какие именно): 
- 
- 
- 
 

    

Предоставление инвестиционных ресурсов за счет регио-
нальных бюджетов 

    

Компенсация процентной ставки по банковским кредитам     

Предоставление инвестиционного налогового кредита     

Льготные условия пользования землей и другими объек-
тами природных ресурсов и льготы по аренде имущества, 
находящего в собственности субъекта РФ 

    

Выделение субсидий и субвенций за счет бюджетных 
средств 

    

Выделение приоритетных отраслей и направлений инве-
стирования 

    

Помощь по созданию инфраструктуры бизнеса     

Сопровождение инвестиционных проектов     

Субсидирование лизинговых платежей     

Содействие в аренде земельных участков и других объек-
тов 

    

Финансирование расходов по подготовке к реализации 
инвестиционных проектов 

    

Субсидирование купонного дохода по облигациям, эми-
тированным предприятием в инвестиционных целях 

    

Оплата по льготным тарифам услуг естественных моно-
полий 

    

Возмещение страховых взносов по страхованию инвести-
ций 

    

Возмещение расходов по созданию инженерной инфра-
структуры проекта 

    

Выделение приоритетных в инвестиционном плане тер-
риторий региона 

    

….     

Инструменты защиты интересов инвесторов 

Гарантии инвестиций за счет территориальных бюджетов     

Возмещение убытков в результате действия органов вла-
сти 

    

Гарантия посредством залогового фонда региона     

Гарантии имуществом субъекта РФ     

Возврат инвестиционных вложений     

….     

 
Задание 2. Интерпретация результатов рейтинга инвестиционной привлекательности 

регионов России. 
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Ознакомьтесь с методикой оценки инвестиционной привлекательности журнала 
«Эксперт». Рассмотрите результаты расчетов рейтинга инвестиционной привлекательно-
сти регионов России на сайте https://raexpert.ru/ratings/regions за 2014-2016 гг. и ответьте 
на вопросы: 

1.  С какими факторами, на ваш взгляд, связаны результаты российских регионов, 
представленные в рейтинге? 

2.  Какой регион вы бы выбрали для создания своего бизнеса? Ответ обоснуйте. 
3.  Остались бы вы в своем родном регионе с целью начать бизнес или выбрали бы 

другой регион? Ответ обоснуйте. 
4.  Кто, на ваш взгляд, является потребителем информации данного рейтинга (из 

рассмотренных выше субъектов инвестиционного климата региона)? 
5. Насколько рейтинговая оценка вашего региона соответствует вашим субъектив-

ным оценкам инвестиционной привлекательности региона? 
Задание 3. Сформулируйте основу для позиционирования каждой из следующих 

территорий: России, региона (или субъекта РФ), муниципального образования и города.  
Задание 4. Найдите примеры слоганов стран (не менее 10-ти), регионов (не менее 5-

ти) и городов (не менее 5-ти).  
Задание 5. Анализ нормативно-правового акта. 
Изучить федеральный закон РФ от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной дея-

тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и 
указать: 

1. Какие формы и методы регулирования инвестиционной деятельности он устанав-
ливает? 

2. Какие формы и методы регулирования инвестиционной деятельности, на ваш 
взгляд, было бы целесообразнее исключить и/или включить в данный закон? 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) для самостоятельной работы 
 
Кейс «Имидж места» 

Имидж места – решающий фактор, определяющий то, как жители и деловые круги 
будут реагировать на данное место. Следовательно, надо постараться управлять своим 
имиджем. 

О чем вы думаете, когда слышите название Будапешт? У венгерской столицы драма-
тичная история, которая вынужденно обрела второе рождение после Второй мировой 
войны, когда Будапешт был городом в руинах и городом без мостов. После войны мрач-
ный период коммунистического правления стал временем гражданского несогласия и ок-
купации. Будапешт приобрел негативный имидж, поскольку погряз в проблемах с загряз-
нением окружающей среды, его наводнили уродливые здания, а старые бесценные дома 
покрывались глубоко въевшейся грязью. Будапешт, когда-то считавшийся восточным Па-
рижем, выглядел потрепанным и усталым. 

Теперь, но мере движения в XXI век, город старается создать новый и позитивный 
имидж. Поскольку город состоит из двух разных частей – Буды и Пешта – сегодня суще-
ствуют два отчетливых имиджа, связанных с Будапештом. Разделенные Дунаем, Буда 
представляет собой холмистый средневековый и исторический анклав, а Пешт, наоборот, 
является промышленной зоной с широкими бульварами и атмосферой городской суеты. 
Для создания нового имиджа градостроители протягивают мысленные мосты к романти-
ческому и многоцветному докоммунистическому наследию Будапешта. Достопримеча-
тельности, построенные в XIX веке, заново открываются на знаменитом бульваре Андра-
ши: центральное место принадлежит Венгерскому государственному оперному театру, 
построенному в 1857-1884 гг., восстанавливаются многие особняки постройки 1870-х го-
дов, а первая на континенте линия метро в процессе реставрации обретает свое очарова-
ние конца XIX века. Международный рынок соблазняют и двумя десятками теплых купа-
лен, включая термальную купальню Геллерт, одну из самых красивых в мире. Такие уни-

http://dereksiz.org/analitik-po-operacionnoj-deyatelenosti-departament-po-bk-opera.html
http://dereksiz.org/imidj-reputaciya-brend-v-chem-raznica.html
http://dereksiz.org/variant-chto-takoe-anklav.html


 30 

кальные и исторические достопримечательности используются для формирования нового 
имиджа Будапешта. 

О чем вы думаете, когда слышите слово Турция! Для тех, кто видел фильм «Полу-
ночный экспресс», имидж Турции – это имидж страны, где нарушаются права человека, а 
социальная несправедливость является частью повседневной жизни. Совет Европы, а так-
же Европейский парламент критикуют Турцию за нарушения прав человека. Улучшению 
имиджа не способствуют и курдский конфликт, и напряженная ситуация вокруг Кипра, и 
трущобы больших городов, а также происшествия последних лет (например, с некаче-
ственным алкоголем). 

Турция заняла активную позицию, направленную на изменение неблагоприятного 
имиджа. Первым шагом стало заключение контракта с фирмой Hill and Knowlton (Велико-
британия), занимающейся связями с общественностью. Обновленное послание Турции 
изначально заключалось в том, чтобы позиционировать себя как страну «пленительную и 
многообещающую, потому что Турция – это крупная демократическая страна и союзник 
Запада в нестабильной части мира, которая получает намного худшие отзывы прессы, чем 
заслуживает». Однако, позже было решено использовать преимущественно потенциал ку-
рортных регионов Турции, предлагающих впечатляющее сочетание хорошей погоды и 
исторических достопримечательностей. Задача стояла достаточно сложная, поскольку пу-
тешественник, ищущий солнца и древностей, склонен был думать в первую очередь о 
Греции, превратившей эти атрибуты в брэнд. 

Будапешт и Турция являются примерами мест, где предпринимаются усилия для ре-
позиционирования с целью привлечения новых предприятий и отыскания путей в конку-
рентной борьбе за туристов.  

Вопросы: 
1. Какие элементы обеспечили формирование нового имиджа Будапешта и Турции?  
2. Почему территориям необходим позитивный имидж?  
3. Как имидж может помочь территории повысить свою инвестиционную привлека-

тельность?  
4. Каков имидж современной России? Каков имидж современного Татарстана? 
5. В чем должны состоять меры формирования/совершенствования имиджа России и 

Татарстана?  
 
Кейс «Фотоаппараты и прицелы» 

Петербургскому оптико-механическому объединению, переживающему в смутные 
90-е гг., как и всякое оборонное предприятие, не лучшие времена, посчастливилось найти 
свою нишу в совершенно неожиданном месте – в молодежных кругах Западной Европы. 

25 мая 1996 г. в Петербурге открылась выставка работ членов «Номографического 
общества», созданного двумя молодыми людьми из Вены. Именно им обязана своей рас-
тущей популярностью в Западной Европе устаревшая модель фотоаппарата ЛОМО. Пе-
тербургское объединение, свернувшее было производство фототехники, не только восста-
новило его, но и наращивает объемы выпуска. 

В начале 90-х гг. фотоаппаратура ЛОМО практически потеряла спрос на российском 
рынке. Началось наступление дешевых импортных «мыльниц», удобных в обращении, 
хотя подчас и уступающих по качеству технике ЛОМО. Поэтому руководство объедине-
ния решило свернуть производство фотоаппаратов и сосредоточиться на более перспек-
тивных направлениях. Последние камеры «Смена 8М» были подарены питерским пер-
воклашкам. Но вскоре стало ясно, что ЛОМО поспешило: производство фотоаппаратов 
пришлось восстанавливать. 

«Демографическое общество» зародилось в 1992 г. в Вене. Дело началось с обычной 
случайности: как-то один молодой венец приобрел по случаю в Праге дешевый и удобный 
фотоаппарат «ЛОМО-компакт автомат». Производимые с его помощью снимки и цена ап-
парата пришлись по вкусу многим его приятелям – студентам Венской академии искусств. 
Молодежь потянулась в Прагу, и уже, через несколько недель, «ЛОМО-компактами» бы-

http://dereksiz.org/imidj-uchitelya-govoryat-uchitele--eto-ne-professiya-pedagogik.html
http://dereksiz.org/ekskursii-po-pekinu.html
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ли экипированы несколько десятков венских студентов. Ребята фотографировали друг 
друга по придуманным ими же правилам. В результате возник особый стиль фотографии: 
снимать нужно, не поднося камеру к лицу и не заглядывая в видоискатель. Карточки по-
лучаются «сюрными», но «ломографы» делают их сотнями тысяч, так что появление хотя 
бы одного удачного кадра гарантировано. 

Когда снимков набралось достаточное количество, апологетам нового стиля пришла 
в голову мысль организовать свою выставку. Под нее-то и было зарегистрировано в Вене 
«Ломографическое общество». С тех пор экспозиции стали основным инструментом по-
пуляризации принципов «ломографии» и скромной российской фотокамеры «ЛОМО-
компакт». Желающих вступить в ряды «ломографов» и купить питерский фотоаппарат 
оказалось неожиданно много. С этого момента забава европейской артистической моло-
дежи стала обрастать всеми атрибутами прибыльного бизнеса. Естественно, основатели 
«Ломографического общества» попытались установить контакты с ЛОМО. Но первый 
факс из Вены пришел в Петербург ровно 1 апреля и был воспринят как остроумный 
розыгрыш. Знакомство состоялось в 1994 г., когда выставка «ломографов» проходила в 
Москве. В июле 1995 года представители ЛОМО заключили с обществом первый кон-
тракт на поставку фотокамер, и с тех пор «ЛОМО-компакты» производятся исключитель-
но на экспорт. Помощник гендиректора ЛОМО по связям с общественностью Лазарь Зал-
манов заметил, что «ломографы» вовремя подсуетились, добившись статуса эксклюзивно-
го поставщика фотокамер «ЛОМО-компакт». Их популярность в Австрии, Швейцарии и 
Германии выросла настолько, что в ЛОМО обращались уже несколько солидных фирм с 
выгодными предложениями о покупке камер. 

На конец 1990-х гг. число купивших или желающих купить камеру «ЛОМО-компакт 
автомат» составляло 12 тыс. чел. 

Вступительный взнос в «Демографическое общество» составлял 100 американских 
долл. Новый член организации получает камеру и список адресов фотоателье, где пленку 
«ломографам» проявляют с большой скидкой, и право участвовать в экспозициях и других 
мероприятиях общества. 

Сегодня российские предприятия заняты поиском инвестиций. Многие пытаются 
найти их через западные фонды. Похоже, что подавляющая часть попыток российских 
предприятий найти деньги в западных инвестиционных фондах успеха не имеет: отече-
ственные руководители не могут доказать привлекательность своих предприятий в каче-
стве объектов инвестирования. Вот, что говорят специалисты о ситуации с инвестициями 
в России. А. Шохин, вице-спикер Госдумы: «У нас есть квалифицированная рабочая сила, 
богатые природные ресурсы, хорошие современные технологии. Россия добилась неболь-
ших успехов в области финансовой стабилизации. Все это должно подталкивать к вложе-
нию денег в Россию». Мнение Б. Златкис, руководителя департамента ЦБ и финансового 
рынка Министерства финансов: «В России норма прибыли намного выше, чем в странах с 
традиционно рыночной экономикой. За 5 лет существования РФ не было случаев отказа от 
оплаты долгов правительства или ненадлежащего исполнения обязательств». Однако су-
ществует целый ряд негативных факторов, отталкивающих иностранных инвесторов. Од-
ни считают, что проблема в неадекватности финансовой отчетности, другие – в завышен-
ном налогообложении. «Отпугивает нестабильность финансовых рынков, политическая 
нестабильность, законодательная нестабильность», – говорит А. Козлов, зам. председателя 
ЦБ России. 

Весьма сомнительно, чтобы какой-либо западный производитель захотел или смог 
вложить деньги в такой рискованной ситуации. Кроме того, большую сложность пред-
ставляет овладение спецификой российского рынка. В связи с этим, многие западные экс-
перты рекомендуют использовать промежуточные формы присутствия на рынке – альян-
сы с местными производителями. Это значительно облегчает включение в уже существу-
ющую систему связей, но не избавляет от длинного перечня серьезных рисков как для ин-
вестирующей, так и для принимающей стороны. Даже если российская индустрия само-
стоятельно начнет реструктуризацию, ей не выдержать иностранной конкуренции без ис-



 32 

пользования иностранного опыта и капитала. «Чтобы собственность была привлекатель-
ной для инвесторов, компания должна выпускать конкурентоспособную продукцию, быть 
финансово устойчивой и контролировать не только собственную собственность, но и об-
ласть установления цен, обслуживание и т.д. Менеджмент должен связывать себя с ком-
панией и понимать, что капитал, вложенный при большом риске, должен дать собствен-
ную отдачу», – говорит Дагмар Боттенбрух, руководитель группы исследований в области 
промышленности МS Securities – Bank Bruxelles Lambert. 

Что касается иностранных инвесторов, при выборе объекта инвестирования они об-
ращают внимание на сектор рынка, на котором работает фирма, то есть внимательно оце-
нивают перспективность отрасли с позиций вложения капитала. Деньги вкладываются 
предпочтительно в телекоммуникации, аэрокосмическую промышленность, нефть, газ, 
нефтехимию. 

Следующим важным моментом для иностранного инвестора является оценка руко-
водства выбранной для сотрудничества фирмы. Ему важно понять, компетентно ли руко-
водство, то есть видит ли перспективы развития отрасли и положение фирмы на рынке. 
Директора многих российских предприятий работают по упрощенной схеме: покупка сы-
рья – производство – деньги – покупка сырья – производство. Когда же их спрашивают: 
«Что вы делаете для получения прибыли?», они отвечают: «Я закупаю сырье на три меся-
ца, чтобы знать, что мое производство не будет простаивать». Руководство большинства 
фирм не представляет себе, как развивается отрасль, в которой работает предприятие, не 
знает своих конкурентов и конъюнктуру рынка, не видит ни угроз, ни перспектив разви-
тия и т.д. 

Еще одна проблема, с которой сталкиваются инвесторы, – это нежелание российско-
го руководителя разделить контроль за операциями компании. Тем не менее, стороны 
должны разделить контроль над вложенными финансовыми средствами. Иностранцы не 
только хотят быть в составе совета директоров, они, как правило, стремятся получить ка-
кие-то дополнительные права, страхующие их от непредсказуемого поведения русских. 

Если руководство фирмы удовлетворяет их требованиям, инвесторы переходят к ис-
следованию самой фирмы: «Как она построена, насколько стара, достаточно ли площадей 
под новое оборудование, где она находится, какие у нее коммуникации. Потом надо обра-
тить внимание на то, как работают сотрудники. Оценить: понимают ли они, зачем рабо-
тают, есть ли у рабочих контакт с начальством. Потом необходимо исследовать постав-
щиков, клиентов, конкурентов. Узнать у руководства необходимую информацию о по-
ставщиках. Поговорить с ними, понять, можно ли иметь дело с такими поставщиками, по-
звонить нескольким клиентам и узнать, есть ли претензии», – говорит Юрий Дерби, биз-
нес-консультант, занимающийся экспертизой инвестиционных проектов в фонде «США – 
Россия». Но даже если фирма прошла испытания по вышеуказанным параметрам и ино-
странные компании выбрали ее в качестве объекта инвестирования, не исключается воз-
можность неудачи. Поэтому используются следующие методы снижения рисков: четкое 
обозначение в договоре направления использования денег и разделение инвестиций на 
этапы. На сегодняшний день инвесторы рассчитывают на 45-50% прибыли от вложенного 
капитала. Как правило, финансовые ресурсы предоставляются с тем расчетом, что через 3-
5 лет можно будет при необходимости выйти из бизнеса. 

«Когда я и моя команда взялись за дело, перед нами предстали все возможные про-
блемы менеджмента, которые вы можете себе представить, и некоторые еще, которые, я 
надеюсь, не можете», – сказал Илья Клебанов о Ленинградской Оптико-Механической 
Организации, известной как ЛОМО, когда принял должность генерального директора в 
августе 1992 г. Десятилетиями ЛОМО было алмазом в советском военно-промышленном 
комплексе, выпуская сложное оптическое оборудование: наводящие системы для снаря-
дов, пушечные прицелы для танков, перископы для подводных лодок. Крах советской си-
стемы отнял у завода смысл существования. С двадцатью пятью тысячами рабочих в кон-
це 80-х, в компании был избыток рабочей силы. Две трети ее продукции были никому не 
нужны. Четыре компании, объединившиеся, чтобы создать ЛОМО, учетверили количе-
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ство задач. Каждый завод был вертикально интегрирован до абсурда. Компания до сих 
пор по максимуму использует давным-давно устаревшие дрели и другие машинные ин-
струменты, которые нужны для производства линз. Из-за военной роли завода все дей-
ствия были засекречены. Счета, ведущиеся по советским стандартам, не оставляли управ-
ляющим никаких идей о том, сколько стоит сделать каждый продукт, и является ли пред-
приятие прибыльным или убыточным. 

При старом режиме ЛОМО, как и тысячам других российских производителей, 
преднамеренно мешали стать нормальной компанией. «До 1992 наша задача была проста, 
– говорит Николай Шустов, сейчас технический директор ЛОМО. – Мы производили и 
поставляли в соответствии с планом. Центр решал все, включая, какие цены нам устанав-
ливать. Зачем нам было даже думать о продажах или доходах?». От того, достигнут ли 
Клебанов и его команда успеха в преобразовании ЛОМО в настоящую компанию, зависит, 
сможет ли предприятие в индустриальном районе Санкт-Петербурга избежать судьбы ор-
динарного предприятия. ЛОМО имеет уже доказанные неоспоримые успехи в высоких 
технологиях. Оно также получило существенную помощь, включая обучение по МакКин-
зи, консультирование по менеджменту, профинансированное Европейским Банком рекон-
струкции и развития. Если не вытянет ЛОМО, то, что говорить о других, более мелких 
фирмах? 

У ЛОМО было стартовое преимущество в гонке за адаптацией к рынку. Во времена 
социализма его репутация была высока. Вдохновленное идеей, что излюбленная военная 
компания может быть лучше, чем чисто гражданские компании в производстве потреби-
тельских товаров, оно начало диверсифицироваться еще в 70-х, производя камеры, микро-
скопы, аудиооборудование и кинопроекторы. После краха социализма ЛОМО сильно по-
везло в выборе нового босса. Клебанов был полон решимости модернизировать предприя-
тие. Но с момента его избрания рабочим коллективом в 1992 г. он встретил на своем пути 
весьма существенные политические барьеры. Министры обороны и промышленности в 
Москве пытались блокировать его назначение, ибо они знали – контролировать его будет 
невозможно. Потерпев неудачу, они впоследствии пытались остановить его, когда он ста-
вил ЛОМО первым в очереди на приватизацию. 

Когда Клебанов заявил в сентябре 1992 г., что ЛОМО будет одной из первых компа-
ний, выставленных на аукцион в обмен на ваучеры, московские бюрократы сказали, что 
такая компания не может быть приватизирована. Ему надо подождать до июня 1993 г., до 
разрешения трансформироваться в акционерное общество, и до февраля 1994 г., чтобы 
выставить акции на аукцион. Пока Клебанов разбирался с бюрократами, бизнес находился 
в свободном падении. В 1992 г. радикальное правительство Егора Гайдара урезало воен-
ные закупки на 80%. Закупки тяжелого оборудования, такого как подлодки и танки – те 
самые предметы, для которых фирма производила компоненты, – зависли в воздухе. В 
следующем году комбинация опоздавших платежей и высокой инфляции означала, что 
компания не получила никакой прибыли с военного производства. Больницы и школы – 
большие потребители микроскопов и медицинского оборудования – были в не менее тя-
желом экономическом положении: сокращения бюджета и инфляция повлияли на них не 
менее сильно. 

В 1993 г. общий оборот за год составил 11,3 млрд. руб. (12 млн. американских долл. 
в соответствии со средним курсом обмена валют за год). Продажи на одного работника 
ЛОМО – из 15000 – были какие-то 800 американских долл. И, несмотря на сокращение 
производства на 45% по сравнению с уровнем 1990 г., ЛОМО все равно не продавало то, 
что производило. К концу третьего квартала 1993 г. нереализованный товар компании был 
оценен в 10,2 млрд. руб., что было почти равно годовым продажам. Вопрос стоял так: 
проживет ли ЛОМО следующий год? 

В этот момент, говорит Клебанов, «было ясно, что эволюция не работает, нужна ре-
волюция». В октябре 1993 г. он остановил все производственные линии, отправил всех 
рабочих домой и позвал 600 старших менеджеров в прокуренный конференц-зал, рядом со 
своим офисом. 
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Компания разделилась на бизнес-единицы, менеджерам которых впоследствии было 
поручено определять цели бюджета и продаж. Большинство менеджеров, вспоминая ста-
рые добрые времена пятилеток, просто пообещали то, что, по их мнению, босс хотел 
услышать. Один легкомысленно пообещал увеличить производство специализированных 
микроскопов до 1000 штук в месяц, и был сильно удивлен, когда Клебанов спросил его, 
как он собирается увеличить продажи от настоящего уровня до 300 в месяц. Всем было 
ясно, что некоторые отделения компании не имеют будущего. Например, подразделение 
по производству камер выпускало 1,5 млн. камер в год. Выглядели они ужасно, работали 
плохо и стоили больше, чем модели из Восточной Азии, наводняющие новый либерализо-
ванный российский рынок. Решения о будущем, наполовину успешных бизнес-единиц, 
таких как, микроскопы и медицинское оборудование, были более трудными. 

Менеджеры этих подразделений выросли в обществе, где пожизненная работа была 
гарантирована, и никогда раньше они не принимали никаких решений. Поставленные пе-
ред выбором хорошего и плохого рабочего они обычно оставляли обоих, и делили их за-
работок; результатом был уход хорошего рабочего. По мере того как «революция» нового 
босса затронула все части компании, менеджеры стали более суровыми по отношению к 
непродуктивным рабочим. Результатом было сокращение персонала до 10 000 чел. в кон-
це 1993 г. 

Клебанов нанес еще один удар. Чтобы предотвратить банкротство, он продал не-
нужный инвентарь и оборудование, часть из которого никогда даже не распаковывалась,  
поскольку центральные плановики никогда не затруднялись спросить ЛОМО, нужно им 
это или нет. Он начал искать возможные пути продать активы, не имеющие отношения к 
основной деятельности компании, как например, гостиница на берегу Черного моря. Так-
же он ввел систему ежедневного отчета менеджеров о потоке денежной наличности. Была 
привлечена западная аудиторская фирма КРМО, чтобы привести отчеты в надлежащий 
вид. Это было весьма не просто. «Наше финансовое подразделение раньше называлось 
отделом экономического планирования, – говорит Владимир Дидук, финансовый дирек-
тор. – Оно хранило бухгалтерские главные книги вместо управленческих счетов, которые 
могут что-то вам сказать о здоровье компании». 

«МакКинзи» консультировала компанию с начала 1993 г., заявляя, что если ЛОМО 
собирается выжить, оно должно конкурировать на мировом рынке. «Им удалось нас убе-
дить, что если положиться на наше господство на технологически отсталом рынке, где 
спрос падал, мы долго не протянем, – говорит Дидук. – Но это поставило перед нами один 
большой вопрос: где может ЛОМО конкурировать на мировом оптическом рынке?». 

Основанная на применении сложнейших технологий оптика не простой бизнес. На 
самой вершине уже давно господствует группа немецких компаний. Японские компании 
сейчас делают самые сложные системы, использующие оптику, но они еще не достаточно 
хороши, чтобы производить оптику самим. Высокоопытный и квалифицированный пер-
сонал, требующийся для работ, очень дорогой в Японии, и его трудно найти в таких стра-
нах, как Малайзия, где множество японских фирм установило свои низкозатратные заво-
ды. 

Технический директор ЛОМО Николай Шустов утверждает, что их большая оптика 
дешевле и лучше, чем аналогичная продукция зарубежных компаний, и западные фирмы 
не возражают. Телескоп с зеркальным диаметром 6 м, который ЛОМО сделало для обсер-
ватории на Кавказе, до сих пор является самым большим оптическим телескопом в мире. 
ЛОМО могло бы быть весьма конкурентоспособной в производстве специализированного 
оборудования для мелкосерийного производства. Но ЛОМО также нужно делать товары 
массового производства, которые будут приносить более регулярный доход. Самая мно-
гообещающая область – это медицинское оборудование, в частности микроскопы и эндо-
скопы. Гибкие эндоскопы фирмы продаются за четверть цены японской модели. Но поку-
патели «богатого мира» больше беспокоятся о качестве, чем о цене, и на высококаче-
ственном рынке господствуют японские фирмы. На сегодняшний день ЛОМО приняло 
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решение концентрироваться на продажах покупателям Средне-Восточной, Восточной Ев-
ропы и Латинской Америки со средним доходом. 

Однако чтобы достичь этих скромных целей, ЛОМО должно решить три неотлож-
ные коммерческие проблемы. Первая – это качество. Совместное предприятие с «Олимпу-
сом» должно улучшить качество технических эндоскопов, которые используют для 
осмотра внутренних полостей и частей двигателей и других машин. Если союз окажется 
успешным, «Олимпус» займется их распространением и продвижением, возможно, под 
своим товарным знаком. 

Вторая проблема – это неумение подать свой товар. У фирмы сохранилась убий-
ственная привычка упаковки даже самой технологически сложной продукции так, что она 
выглядит как отбросы из 50-х гг. 

Третья проблема – нехватка наличности. Фирме нужны деньги не только для того, 
чтобы разрабатывать новую продукцию, но и чтобы набирать смышленых выпускников. 
Сегодняшние начальные заработки – около 40 американских долл. в месяц, делают, почти 
невозможным, привлечь лучших работников из банков или торговли. 

Другие проблемы находятся вне контроля ЛОМО. Правительство всегда платит с за-
позданием за военное и медицинское оборудование. Высокая инфляция и нестабильная 
валюта делают планирование более чем на три месяца очень сложным. Самое плохое, что 
местные поставщики ЛОМО сырья и компонентов хронически ненадежны. Компания ду-
мала о покупке контрольного пакета акций, но акции либо недоступны, либо очень доро-
ги. Поэтому ЛОМО отчаянно ищет стратегического инвестора для получения оборотного 
капитала, помощи в улучшении качества и для создания сети распространения и сервиса 
на экспортных рынках. 

Клебанов считает, что его компании нужно 50 млн. американских долл. И необхо-
димость собрать такой капитал изменило отношение фирмы к своим акционерам, владе-
ющим небольшими пакетами акций. Во-первых, главная цель управления – удержать лю-
бого, особенно сотрудников фирмы, от приобретения контрольного пакета акций. Компа-
ния хотела остановиться примерно на семи крупных инвесторах и большом количестве 
мелких. Эта стратегия частично была реализована: у фирмы теперь 25000 акционеров, но 
90% обычных акций находятся у восьми инвесторов. Проблема в том, что некоторые из 
этих восьми акционеров – спекулянты, чей главный интерес по быстрому «намыть» зеле-
ных, а не лелеять долгосрочное здоровье ЛОМО. По иронии судьбы, на надежды Клеба-
нова сильно давят 30,9% доля акций правительства. Одна треть этих акций будет продана 
сотрудникам фирмы, которые смогут превратить старших менеджеров компании в бога-
тых людей. Каждый получит до 1% акций компании, если она достигнет своих поставлен-
ных целей. 

Оставшаяся часть акций предлагается потенциальным стратегическим инвесторам. 
Первый предполагаемый партнер ЛОМО, был отклонен, поскольку уже был занят погло-
щением родственной компании в Восточной Германии. «Олимпус», следующий на очере-
ди, предложил расширить существующее совместное предприятие (маркетинг техниче-
ских эндоскопов), продвигая производственную линию в Россию для медицинских эндо-
скопов третьего поколения, создавая базу для разработки четвертого поколения в Японии. 
Но ЛОМО эта идея не очень нравится: «Если мы это сделаем, мы останемся позади навсе-
гда, и наше имя будет связано с устарелыми технологиями. Это японский ход», – прони-
цательно замечает один старший менеджер. 

Итак, Клебанову опять приходится опуститься с небес на землю. Вместо нахождения 
стратегического партнера, который бы купил пятую часть компании, он ищет группу 
«функциональных партнеров», которые бы взяли по 4-5% акций и помогли ЛОМО со спе-
цифичными проблемами, как например, установка экспортной сети. Но даже на этом 
уровне быть партнером ЛОМО – серьезный вызов. Один иностранный консультант выра-
зил мнение: чтобы сделать производство более эффективным, установить финансовый 
контроль и начать маркетинг, потребуются как минимум 20 зарубежных менеджеров. 
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Любой инвестор, замышляющий подобное мероприятие, захочет знать ответ на один 
простой вопрос: удалось ли ЛОМО превратиться из военно-промышленного предприятия 
в настоящую компанию? Определенно фирма продвинулась вперед. В отличие от тысяч 
российских фирм, которые плыли последние три года по течению, она поставила перед 
собой фундаментальные цели и осуществила далеко идущие изменения. «Самое сейчас 
для нас важное – это отработать не то, что мы можем производить, а то, что мы будем 
продавать», – говорит Шустов, демонстрируя владение языком рынка. «Если вы выгоните 
лентяев, остальные будут работать лучше», – добавляет Дидук. Но фирма все еще борется 
за введение нормальных методов бухучета и управленческих структур и нахождение ни-
ши на рынке. 

В настоящее время ЛОМО имеет сертификаты, подтверждающие соответствие си-
стемы качества предприятия международному стандарту ISO 9001 от всемирно известной 
компании ТЮФ (Германия) по гражданской продукции и от фирмы «Оборонсертифика» 
по продукции оборонного назначения, и выпускает широкую гамму продукции: медицин-
скую технику – микроскопы и эндоскопы, наблюдательные приборы – зрительные трубы, 
телескопы и приборы ночного видения. Деятельность ЛОМО охватывает и такие направ-
ления, как производство спектральных приборов, безопасных для глаз лазеров, специаль-
ной техники для армии, авиации, флота и космоса. 

 На ЛОМО работает около 3,5 тысяч сотрудников. Предприятие производит прибли-
зительно 150 видов продукции. Примерно 50% объема продаж компании составляют экс-
портные поставки в США, Канаду, Германию, Австрию, Израиль и другие страны. В 2010 
году ЛОМО удалось преодолеть знаковый показатель суммарной выручки – 3 млрд. руб-
лей. При этом наблюдался рост продаж по основному виду деятельности – производство 
промышленной продукции – как в абсолютном (+ 56 369 тыс. рублей), так и в относитель-
ном (доля в суммарной выручке + 3%) выражениях. На уровне свыше 700 млн. рублей 
стабилизировалась выручка от продаж научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. 

Вопросы: 
1. Каковы были трудности ЛОМО после развала СССР? Какие из них можно отнести 

и к другим отечественным предприятиям? 
2. Какими мерами руководству компании удалось стабилизировать положение ЛО-

МО? 
3. На какие факторы обращают внимание западные инвесторы при оценке инвести-

ционной привлекательности российских товаров и/или предприятий? 
4. Какие из указанных Вами факторов связаны с территорией размещения предприя-

тия? Актуально ли действие этих факторов сегодня? 
5. Является ли, на Ваш взгляд, современная отрасль оптико-механических и оптико-

электронных приборов в России инвестиционно привлекательной? Почему? 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Сущность инвестиций. 
2. Роль инвестиций на микроуровне. 
3. Роль инвестиций на макроуровне. 
4. Системный подход к анализу инвестиций. 
5. Воспроизводственный подход к анализу инвестиций. 
6. Составляющие инвестиционного процесса на различных уровнях хозяйствования. 
7. Классификация форм инвестиций. 
8. Субъекты инвестиционной деятельности. 
9. Объекты инвестиционной деятельности. 
10. Инвестиции, осуществляемые в форме капительных вложений. 
11. Сущность инвестиционной привлекательности территории. 
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12. Факторы, влияющие на достижение конкурентных преимуществ, при привлече-
нии инвестиций. 

13. Основные составляющие инвестиционного потенциала территории. 
14. Основные виды инвестиционных рисков. 
15. Взаимосвязь основных элементов инвестиционного климата. 
16. Взамообусловленность целей разработки методик оценки инвестиционной при-

влекательности и типов инвесторов. 
17. Этапы процесса оценки инвестиционной привлекательности территории. 
18. Экономико-математические методы оценки инвестиционной привлекательности

территории. 
19. Статистические методы оценки инвестиционной привлекательности территории. 
20. Метод «мозговой атаки» при оценке инвестиционной привлекательности терри-

тории. 
21. Метод «Дельфи» при оценке инвестиционной привлекательности территории. 
22. Зарубежный опыт оценки инвестиционной привлекательности территории. 
23. Отечественный опыт оценки инвестиционной привлекательности территории. 
24. Сущность маркетинга территории. 
25. Маркетинг страны. 
26. Маркетинг регионов. 
27. Маркетинг города. 
28. Сущность имиджа территории. 
29. Факторы, формирующие имидж территории. 
30. Процесс формирования имиджа инвестиционной привлекательности региона. 
31. Роль государства в регулировании инвестиционной деятельности. 
32. Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой

в форме капитальных вложений. 
33. Факторы и механизм их влияния на инвестиционную деятельность. 
34. Инвестиционная политика, ее сущность и роль в современных условиях.  
35. Механизм формирования инвестиционного климата территории. 
36. Принципы совершенствования механизма формирования инвестиционного кли-

мата территории. 
37. Формирование и мобилизация инвестиционных ресурсов в системе инвестици-

онной деятельности территории. 
38. Формы привлечения иностранного капитала в экономике территории. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных факторов, формирующих инвестиционную привлекательность ре-

гиона; 
- знание сущности и составляющих инвестиционной привлекательности региона как 

составной части государственной политики; 
- умение применять основные методы оценки инвестиционной привлекательности 

региона; 
- умение осуществлять выбор способов и направлений повышения инвестиционной 

привлекательности региона как составной части государственной политики; 
- владение навыками принятия управленческих решений по результатам анализа ин-

вестиционной привлекательности региона; 
- владение навыками участия в разработке основных направлений государственной 

политики в области повышения инвестиционной привлекательности региона. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-
териале или же приближено к реальной ситуации. 
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Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-
чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы и реше-
ние задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопро-
сы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     3     ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 5  Самостоятельная работа 76 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -   - 

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 8 

Курсовой проект -  Лекции 4 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы) 7  Самостоятельная работа 96 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Дисциплина «Отечественный опыт государственного и муниципального 

управления» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Задачами дисциплины являются: 
– познакомить студентов с историческим опытом России в области государствен-

ного и муниципального управления; 
– привить студентам навыки практического анализа конкретных решений, прини-

маемых органами государственного управления как центрального, так и местного уровня; 
– показать студентам основные тенденции в развитии государственности России, 

правовых институтов; 
– сформировать навыки самостоятельной работы, организации исследовательской 

деятельности. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Отечественный опыт государ-

ственного и муниципального управления» обучающиеся на основе приобретенных зна-
ний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3 Способностью уметь 

применять основные 
экономические методы 
для управления государ-
ственным и муници-
пальным имуществом, 
принятия управленче-
ских решений по бюд-
жетированию и структу-
ре государственных (му-
ниципальных) активов  

Знает основные этапы развития государственного 
и муниципального управления, формирование 
органов государственного управления на 
различных этапах развития страны, их 
реформирование. 
Умеет применять основные экономические мето-
ды  государственного управления  и использовать 
его в современных условиях; воспринимать, 
обобщать и анализировать историческую инфор-
мацию. 
Владеет навыками, позволяющими оценить сло-
жившую систему государственного управления на 
основе исторического опыта прошлого. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 8 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 96 

- проработка теоретического курса 32 - 42 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - 12 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

28 - 42 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 
сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего        
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Исторические условия возникно-
вения Древнерусского государства 

1/-/2 2/-/2 -/-/- 5/-/8 8/-/12 

2 Тема 2. Складывание единого централизо-
ванного Российского государства XIV-
XVI вв. Государственный аппарат сослов-
но-представительной монархии 

1/-/- -/-/- -/-/- 7/-/8 8/-/8 

3 Тема 3. Россия в XVII веке. Зарождение 
институтов абсолютизма в системе госу-
дарственного управления 

2/-/2 2/-/2 -/-/- 6/-/8 10/-/12 

4 Тема 4. Рождение империи. Государ-
ственный аппарат в первой половине 
XVIII века 

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/10 10/-/10 

5 Тема 5. «Просвещенный абсолютизм» и 
совершенствование управления страной 

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/8 10/-/8 

6 Тема 6. Структура и механизм государ-
ственного управления в первой половине 
XIX века 

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/8 10/-/8 

7 Тема 7. Государственное управление в 
России во второй половине XIX – начале 
XX века 

2/-/- 2/-/- -/-/- 8/-/10 12/-/10 

8 Тема 8. Государственное управление в 
России в период социализма 

2/-/- 2/-/- -/-/- 8/-/12 12/-/12 

9 Тема 9. Возрождение российской государ-
ственности и ее институтов 

2/-/- 2/-/- -/-/- 8/-/12 12/-/12 

10 Выполнение реферата  -/-/- -/-/- -/-/- 12/-/12 12/-/12 

11 Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету и сдача зачета 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 16/-/4 -/-/- 76/-/96 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Исторические условия возникновения Древнерусского государства 
Начальный этап в истории российской государственности. Свод законов «Русская Правда». Вече. 
Причины распада Древнерусского государства внутреннего и внешнего характера. 

Тема 2. Складывание единого централизованного Российского государства XIV-XVI вв. 
Государственный аппарат сословно-представительной монархии 
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Процесс образования централизованного Российского государства. Правление князя Ивана Да-
ниловича. Судебник Ивана III. «Царский судебник». 
Тема 3. Россия в XVII веке. Зарождение институтов абсолютизма в системе государственно-
го управления   
Смутное время. Восстановление экономики и государственного аппарата. Финансовый кризис. 
Три хронологических этапа. Абсолютизм в правление Петра I. Три большие группы приказов в 
XVII в. Факторы, обусловившие неизбежность реформы центрального управления и ликвидации 
приказной системы. 
Тема 4. Рождение империи. Государственный аппарат в первой половине XVIII века 
Процесс формирования абсолютной монархии. Реформы Петра I. 11 коллегий. Указ о разделении 
России на 8 обширных административных округов, названных губерниями. «Табель о рангах». 
Тема 5. «Просвещенный абсолютизм» и совершенствование управления страной 
Правление Петра III. Императорский совет. Просвещенный абсолютизм. Система сословных су-
дов. Судебная система, созданная Екатериной II.  
Тема 6. Структура и механизм государственного управления в первой половине XIX века 
Преобразования системы государственного управления Российской империи. Сторонники тради-
ционализма. Переустройство высших органов управления. Государственный совет. Министер-
ская реформа Александра I. Процесс «свертывания» крепостного права.  
Тема 7. Государственное управление в России во второй половине XIX – начале XX века  
Царствование Николая I. Структура собственной ЕИВ. «Положение о корпусе жандармов». Со-
здание сети учебных заведений всесословного характера. Теория-триада. Укрепление самодер-
жавного строя через усиление императорского правления. Образование кассационных департа-
ментов.  
Тема 8. Государственное управление в России в период социализма 
Первый «управленческий» документ новой нарождавшейся власти. Декрет «О земле». Создание 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК). Юридическое оформление в 
Конституции РСФСР. Система государственного управления. НЭП. Великая Отечественная вой-
на.  
Тема 9. Возрождение российской государственности и ее институтов 
Съезд народных депутатов СССР. Принципиальные положения программы МДГ. Принятие За-
кона «Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конститу-
цию (Основной закон) СССР». Конституция Российской Федерации закрепила статус двухпалат-
ного парламента России. Избрание В.В. Путина в Президенты.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Начальный этап в истории российской государственности. Процесс образования 
централизованного Российского государства. Правление князя Ивана Даниловича 

2 Восстановление экономики и государственного аппарата. Финансовый кризис. 
3 Рождение империи. Государственный аппарат в первой половине XVIII века 

4 Система сословных судов. Судебная система, созданная Екатериной II. 
5 Министерская реформа Александра I. Процесс «свертывания» крепостного права. 
6 Укрепление самодержавного строя через усиление императорского правления. 
7 Система государственного управления. НЭП 

8 Конституция Российской Федерации закрепила статус двухпалатного парламента России. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» профиль «Региональное управление» предусмотрен реферат. 

Реферат – это работа, содержащая единую мысль, которая подкрепляется логичным 
изложением мнений и содержания работ компетентных ученых и исследователей. 

Типовая структура реферата содержит: 
1.Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета. 
2.Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3.Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи реферата, излагается краткая характеристика структуры 
реферата. Рекомендуемый объем введения – 1,5-2 страницы. 

4.Основная часть.  
Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 

Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование 
материалов Росстата и иных государственных структур, нормативных актов и коммента-
риев экспертов к ним по проблемам выбранной темы.  

В реферате все цитируемые или излагаемые своими словами положения и мнения 
(точки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно должны иметь внут-
ритекстовые ссылки. При отсутствии ссылок реферат к защите не допускается!  

Основная часть может включать от двух до четырех разделов. Разделы должны быть 
логично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не ме-
нее трех страниц). Основная часть должна составлять 10-13 страниц. 

5.Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. Оценка полноты 
решения поставленной во введении реферата цели и задач. Рекомендуемый объем 
заключения – 2 страницы. 

6.Приложения.  
Общий объем реферата составляет 17-20 страниц формата А4, включая список ис-

пользованных источников, без приложений. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Темы 1-9 
 

1-16 нед.  
5 сем. 

- 1-17 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к практиче-
ским (семинарским) занятиям 

Темы 1-9 
 

1-16 нед.  
5 сем. 

- 1-17 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке реферата 

Темы 1-9 
 

1-16 нед.  
5 сем. 

- 1-17 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Темы 1-9 
 

17 нед.  
5 сем. 

- 20-21 нед.  
7 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Отечественный опыт государственного и муниципального управления [элек-

тронный ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. М. В. Рыбкина. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2016. – 104 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/38n.pdf – ЭБС «Эль-
брус», свободный доступ. 

Дополнительная литература: 
1. Васильев, А.А. Система муниципального управления: учебник / Васильев А. А. - 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Кнорус, 2013. - 733 с.  
2. Кузнецов, В. В. Государственное и муниципальное управление : учебное пособие 

/ В. В. Кузнецов, В. В. Ваховский, Р. А. Сайфутдинов, В. Ю. Михайлишин. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. – 144 с.  – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf/ – ЭБС 
«Эльбрус», свободный. 

3.Кузнецов, В. В. История развития местного самоуправления в России и Ульянов-
ской области: учебное пособие / В. В. Кузнецов, В. В. Ваховский, И. С. Большухина; Уль-
ян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 145 с.  

4. Романов, В. Н. Система государственного и муниципального управления [элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. Романов, В. В. Кузнецов. – Ульяновск: УлГТУ, 
2008. – 153 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Romanov.pdf – ЭБС «Эль-
брус», свободный доступ. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Отечественный опыт государственного и муниципального управления [элек-
тронный ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. М. В. Рыбкина. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2016. – 104 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/38n.pdf – ЭБС «Эль-
брус», свободный доступ. 

2. Кузнецов, В. В. Государственное и муниципальное управление : учебное пособие 
/ В. В. Кузнецов, В. В. Ваховский, Р. А. Сайфутдинов, В. Ю. Михайлишин. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. – 144 с.  – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf/ – ЭБС 
«Эльбрус», свободный. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 
4. Федеральный портал госслужбы и управленческих кадров. 

https://gossluzhba.gov.ru/ 
           5. Исторические источники на русском языке в Интернете (Коллекция ссылок Ис-
торического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Romanov.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1515670021901521870&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1663.hCFocSnAv0-Qq76Ksc6V_KrLFTZoc9nMc1zoT0hWX_LDxwKQ7Uy3JEouFdmTVjty.ac5dcfdbd6590b6964afe87c0fe8e53eb13c7715&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOWQkZBI93j5OheUkOT5GI56_GIa53iIiqSuMjQneMNMabyoo0mokZ8MZrdw7Zv6m7z9bYFKAlRa-iY5ZZHYGcDue5Ej101R5uxYoebpLZAD66UPOaA9PHKzAyRNd8WTLsxhSnJNrXuOPylw__YNiG-AIsMUl0EXY-nBUKa4t3QV2cvzsNELXLaTqOdjCQ7mfe5jpbO4nDm3bTTGvteCQvfij3inO91GO0nWOO3M4CyAtPRaVdTs1YbrIGCjDcFwS024xKu4t4H6U9T3mZdfEXRcuvqud-y2ygU0B0E_GReE31VjOFP5sNlM593q4iSdbxTFRHC3ZGeaDVSMmLHVUVLEJHwlXy3tkJskNcwsznAxJgHpL7R4dD1MEdWG27KU1JE5Bizvzu3dKFIobFnMkC3Rt0f38sl5ZuWa5s2L5BN_EQDaRjJgmqh0HQd0Godr-_UJ7mT0ndaTlCt0Tf_hTIoYgltPi9b9xTPdEf0ALPOyCdJQBm5oHyoFwTfTWS25ItAO2gJB5hCxlN5_5-jmIhE,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzBjbmlsZk9McnhNNkxmejhHbTBmcDFiODFKU0t3ZUl6bl9wSHdsUVZFdkVIN0d3N2NlUUpvOXdJcmU1Y1FuSU5pR2Vlc2Q4QXVlZmNfd0xpN3BVVEks&sign=95afc9fc0b6ce47ef418b0e2171f6a12&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5O4uhSzaINLqYtLp0HhrnW5aHoZqxEQz8ENcSLmW6ZkqIv36uyjQu4ILS1XbGsb5V6gY1Cbgv6w5ryV0Qmctq_9A,,&l10n=ru&cts=1515672462977&mc=2.5216406363433186
https://gossluzhba.gov.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm
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           6. Хронос. Всемирная история в интернете. http://hrono.ru 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Перед проведением практического 
занятия преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание кон-
трольным вопросам на основе изученной информации на лекционных и практических за-
нятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его про-
ведения и критериях оценки результатов работы. На практическом занятии преподаватель 
совместно со студентами разбирает выполненные самостоятельно студентами задания. 
Далее происходит дискуссия по ключевым вопросам задания, полнота раскрытия задания, 
обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента к практическому 
занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Отечественный опыт государственного и муниципального 
управления» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная ра-
бота – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомен-
дованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной 
работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная ра-
бота студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятель-
ной работы студента в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 
и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-
ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-
ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 
рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на прак-
тическом занятии; выполнение заданий, написание реферата.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

http://hrono.ru/
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№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

3 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Отечественный опыт государственного и муниципального управления» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                
профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Отечественный опыт государственного и муниципального 
управления» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-3. 
Целью изучения дисциплины «Отечественный опыт государственного и муници-

пального управления» является формирование у студентов теоретических знаний и прак-
тических навыков по анализу текущей ситуации в области государственного управления с 
учётом исторического прошлого.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, реферат, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Исторические условия возникновения Древнерусского государства 
Тема 2. Складывание единого централизованного Российского государства XIV-

XVI вв. Государственный аппарат сословно-представительной монархии 
Тема 3.Россия в XVII веке. Зарождение институтов абсолютизма в системе госу-

дарственного управления  
Тема 4.Рождение империи. Государственный аппарат в первой половине XVIII ве-

ка 
Тема 5. «Просвещенный абсолютизм» и совершенствование управления страной 
Тема 6.Структура и механизм государственного управления в первой половине 

XIX века 
Тема 7. Государственное управление в России во второй половине XIX – начале 

XX века  
Тема 8. Государственное управление в России в период социализма 
Тема 9. Возрождение российской государственности и ее институтов 
 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-
сов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-3 умение применять основные эконо-
мические методы для управления госу-
дарственным и муниципальным имуще-
ством, принятия управленческих решений 
по бюджетированию и структуре государ-
ственных (муниципальных) активов 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, практическое задание, тест, реферат, 
зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-3, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  

 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-
жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания реферата  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки содержательной части, оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент грамотно применяет 
теоретические знания при научном исследовании. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при науч-
ном исследовании. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент неуверен-
но владеет теоретическим материалом, применяет его при научном 
исследовании с ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или 
работа оформлена без соблюдения установленных правил; студент не 
владеет теоретическим материалом, не может применять его при 
научном исследовании. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-
сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
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Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-
дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-
ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей 
дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литера-
турой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям  

Тема 1.Исторические условия возникновения Древнерусского государства. 
1.Система «военной демократии» у восточных славян в догосударственный период. 
2.Организация и эволюция государственной власти в Киевской Руси. Десятичная 

система управления. 
3.Территориально-административная система управления в древнерусском госу-

дарстве. Удельная система. 
4.Каковы объективные социально-экономические и политические причины фео-

дальной раздробленность?  
5.Сделайте сравнительный анализ политических моделей Владимиро-Судальского 

княжества, Новгородской республики, Галицко-Волынского княжества. В каких из них 
преобладают вотчины, а в каких поместья? Почему? В каких из княжеств будет сильная 
княжеская власть и слабая боярская оппозиция и наоборот. Свой ответ обоснуйте. 

6.Проанализируйте подробнее систему «кормлений». 
 

Тема 2. Складывание единого Российского государства в XIV-XVI веках. Госу-
дарственный аппарат сословно-представительной монархии. 

1.Укрепление единого Московского государства и сословно представительная мо-
нархия в XVI в. 

2.Приказы и принципы их деятельности. 
3.Местное управление в Московской Руси в конце XV–XVI вв. Губная и земская 

реформы Ивана IV. 
4.Изменения в системе государственной власти, центрального и местного управле-

ния в России XVII в. 
5.Управление в условиях иностранной интервенции и гражданской войны в России 

в начале XVII века. 
6.Место Земских соборов в государственном управлении в XVII веке. 7.Структура 

государственного управления в России в XVII веке. 
8.Государственная служба в XVII веке. 
9.Региональное управление в XVII веке, присоединение новых территорий. 
10.Особенности регулирования государственного и местного управления в Собор-

ном Уложении. 
11.Экономические основы государственного управления в XVII веке. 
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Тема 3. Россия в XVII веке. Зарождение институтов абсолютизма в системе гос-
ударственного управления. 

1.Становление абсолютной монархии в России. Государственные реформы первой 
четверти XVIII в.  

2.Правовое положение сословий.   
3.Реформы местного управления и контроля первой четверти XVIII в.    
4.Развитие государственной системы в период дворцовых переворотов.  
5.Перестройка местного управления, его централизация и бюрократизация в 20-60-

е гг. XVIII в.  
 

Тема 4. Рождение империи. Государственный аппарат в первой половине XVIII 

века. 
1.Предпосылки и причины административных реформ Петра I. Начальный этап их 

проведения. 
2.Второй этап реформ: учреждение Сената, коллегий, контрольных органов (фис-

калитета и прокуратуры), Синода. 
3.Областная и городская реформы Петра I: их содержание и итоги. 
4.Создание новой, бюрократической модели государственной службы. 
5.«Генеральный регламент» (1720 г.) и «Табель о рангах» (1722 г.): их содержание 

и значение.  

Тема 5. «Просвещенный абсолютизм» и совершенствование управления 
страной. 

1.«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II и ее проекты преобразования 
государственной системы Российской империи. «Уложенная комиссия» 1767–1768 
гг.: новые принципы ее созыва, организации работы, значение. 

2.Реформирование в системе центрального управления Российской империи: 
Сенат, коллегии, прокуратура, судебная система, полиция. 

3.Губернская (1775 г.) и городская (1785 г.) реформы. Создание дворянского 
самоуправления по Жалованной грамоте дворянам 1785 г. 

4.Установление абсолютизма в России. 
5.Высшие государственные учреждения. 
6.Преобразования центральных органов власти. Реформа местного управления и 

самоуправления. Создание и деятельность советов, кабинетов и других учреждений на 
уровне высшего управления в ходе борьбы элитных группировок. Сенат. 

7.Усиление полицейской регламентации государственного управления. Нестабиль-
ность центральных государственных учреждений в период дворцовых переворотов.  

8.Перестройка местного управления, его централизация и бюрократизация.  
9. Роль церкви в государственном управлении.  

Тема 6. Структура и механизм государственного управления в первой 
половине XIX века. 

1.Либеральные планы государственных преобразований Александра I (1801–
1825 гг.). Проекты Негласного комитета и М. М. Сперанского. 

2.Изменения в структуре государственной власти и управления России в пер-
вой четверти XIX в. Министерская реформа 1802–1811 гг. 

3.Преобразования в государственной сфере при Николае I (1825–1855 гг.). Ме-
сто Собственной его императорского величества канцелярии в государственной 
структуре. 
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4.Реформирование государственной службы и изменение положения россий-
ского чиновничества в первой половине XIX в. Содержание и значение «Устава о 
службе гражданской» (1832 г.). 

5.Конституционные проекты государственных преобразований Российской им-
перии первой половины ХIХ в. 

6.Особенности государственного управления на рубеже XVIII-XIX вв. 

Тема 7. Государственное управление в России во второй половине XIX – 

начале ХХ века. 
1.Великие буржуазные реформы Александра II (1855–1881 гг.) и их значение 

для изменений в центральном государственном управлении. 
2.Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы: их подготовка, содержание, 

значение для усовершенствования местного управления России. 
3.Реформа судебной системы (1864 г.) и военного управления. 
4.Контрреформы Александра III (1881–1894 гг.) и изменения в системе цен-

трального и местного управления. 
5.Государственная служба во второй половине XIX в. и поиск путей ее рефор-

мирования. 

Тема 8. Государственное управление в России в период социализма. 

1.Кризис государственной власти и завершение периода дворянской управленче-
ской элиты.  

2.Особенности обстановки и начало формирования механизма государственной 
власти. Февральская революция 1917 г. и формирование системы двоевластия.  

3.Реформы управления в период Временного правительства. 
4.Октябрьская революция и последующая реорганизация власти в России. 
5.Государственное и местное управление в первые годы советской власти. 
6.Образование СССР. Распределение власти между Правительством СССР и союз-

ными республиками. 
7.Система государственного управления в СССР в 1930-40-е годы. 

Тема 9. Возрождение российской государственности и ее институтов. 
1.Особенности партийно-государственного управления в начальный период ре-

форм М.С. Горбачёва.  
2.Демократизация партийной и государственной жизни.  
3.Краткие итоги процесса становления новой системы государственности и местно-

го самоуправления.  
4.Конституция РФ 1993 г. – основной закон государства. Система государственного 

управления в современной России.  
 

Типовые темы докладов 

 

1. Особенности системы управления в различных городах – центрах древнерусских 
княжеств: в Киеве, Галиче, Новгороде, Владимире. 

2. Государственное и местное управление на Руси в условиях зависимости от Золотой 
орды. 

3. Городское самоуправление в XIV веке. 
4. Органы государственной администрации в Московском государстве в XV – XVI ве-

ке. 
5. Структура государственной власти в конце XVI века. 
6. Земская реформа XVI века. 
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7. Управление в условиях иностранной интервенции и гражданской войны в России в 
начале XVII века. 

8. Место Земских соборов в государственном управлении в XVII веке. 
9. Структура государственного управления в России в XVII веке. 
10. Государственная служба в XVII веке. 
11. Региональное управление в XVII веке, присоединение новых территорий. 
12. Особенности регулирования государственного и местного управления в Соборном 

Уложении. 
13. Экономические основы государственного управления в XVII веке. 
14. Территориальное устройство империи при Петре I. 
15. Принципы государственного управления при Петре I. 
16. Появление профессиональных государственных служащих при Петре I. 
17. Верховный кабинет министров в XVIII веке. Попытка ограничения самодержавия в 

1730 г. 
18. Государственная власть в России при Екатерине II. 
19. Муниципальное управление в России, заложенное при Екатерине II. 
20. Особенности государственного управления на рубеже XVIII-XIX вв. 
21. Законодательная основа самодержавия при Павле I. 
22. Реформы государственного управления при Александре I. 
23. Принципы государственной власти при Николае I. 
24. Реформы государственного управления при Александре II. 
25. Реформа муниципального управления при Александре II. 
26. Военная и судебная реформы при Александре II. 
27. Контрреформы Александра III. 
28. Государственное управление в Российской империи в начале XX века. 
29. Местное самоуправление в России в начале XX века. 
30. Ограничение самодержавия в России в начале XX века. 
31. Место реформ П.А. Столыпина в системе государственного управления. 
32. Февральская революция 1917 г. 
33. Реформы управления в период Временного правительства. 
34. Октябрьская революция и последующая реорганизация власти в России. 
35. Государственное и местное управление в первые годы советской власти. 
36. Антибольшевистские правительства России. 
37. Образование СССР. Распределение власти между Правительством СССР и союз-

ными республиками. 
38. Система государственного управления в СССР в 1930-40-е годы. 
39. Реформы государственного управления СССР в 1950-60-е годы. 
40. Конституция СССР 1977 года. 

 

Типовые практические задания 

 
Задание 1.  Соотнесите термины и определения: 
Органы власти и должностные лица Золотой Орды  и Великого княжества Литовского  

Бекляри  административные  должностные лица, помощники воевод в Ве-
ликом Княжестве Литовском  

Нукеры   местный управитель, представитель хана на завоеванных терри-
ториях, который осуществлял контроль за княжеской админи-
страцией, следили за сбором выхода.  

Беки   глава городской администрации в Княжестве Литовском  
Нойоны   один из главных государственных чиновников Золотой  Орды, 

осуществлявший военное управление в государстве  
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Визир  тюркский титул крупных феодалов Золотой Орды  
Войт  должностные лица городской администрации, помощники войта   
Карачу  государственный чиновник Золотой Орды, координировавший 

деятельность диванов   
Диваны   один из высших властных органов Великого княжества Литов-

ского в XV - XVI веках  
Великий вальный сейм  Центральные  органы отраслевого управления в Золотой  Орде   
Канцлер  в Золотой Орде судьи, судившие дела, связанные с религиозными 

преступлениями  
Кадии  основная масса крестьянского населения Золотой Орды, кочев-

ники – скотоводы, которые в военное время составляли основу 
монгольского ополчения   

Врадники  Государственный чиновник в Великом княжестве Литовского, 
ведавший государственной  Канцелярией  

Бурмистры  категория привилегированного  населения Золотой  Орды, дру-
жинники крупных феодалов., входившие в ближайшее окруже-
ние своих господ и находившиеся на их иждивении.   

Баскак   наиболее крупные феодалы, замещавшие ответственные госу-
дарственные должности в Золотой Орде   

  
Задание 2.  Сделайте сравнительный анализ политических моделей Владимиро-
Судальского княжества, Новогородской республики, Галицко-Волынского княжества. 
В каких из них преобладают вотчины, а в каких поместья? Почему? В каких из кня-
жеств будет сильная княжеская власть и слабая боярская оппозиция и наоборот. Свой 
ответ обоснуйте. 
Задание3 .  Проанализируйте подробнее систему «кормлений». 
Задание 4. Заполните таблицу:  
Роль московских князей в централизации Северо-восточной Руси и формировании 
Московского государства  

Московские князья Время правления  Мероприятия  
Даниил Александрович      

Иван I Даниилович (Калита)      

Симеон (Гордый)       

Иван II (Красный)      

Дмитрий Иванович (Донской)     

Василий I Дмитриевич      

Василий II Васильевич      

Иван III Васильевич      

Василий III Иванович      

 
Задание 5. Составьте схему органов государственной власти при Петре I. Определите их 
компетенцию.  
Задание 6. Охарактеризуйте политический строй Российской империи в период дворцо-
вых переворотов. Для ответа на вопрос заполните таблицу:   
Изменения, произошедшие в политическом строе в XVIII веке  

 Император  Принятые 
законодательные 

акты  

Преобразование в 
структурах  

центральной власти  

Изменения 
местного 

управления  
Екатерина I        

Петр II Алексеевич        
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Анна Иоановна        

Иван VI при регенстве 
Анны Леопольдовны  

      

Елизавета Петровна        

Петр III Федорович        

Екатерина II        

Павел I        

 
Задание 7. Сравните систему местного управления екатеринского и петровского перио-
дов.  
Задание 8. Заполнить таблицу политические партии в России нач. ХХ в. (работа в мини-
группах)  

 Политические 
партии  

Основоположники, 
лидеры  

Время создания  Программные 
положения  

        

        

 
Задание 9. Сопоставьте Конституцию СССР 1936 г. с Конституцией 1924 г. и ответьте на 
следующие вопросы.  
•Произошли ли изменения в государственном механизме?  
•Изменилось ли государственное устройство СССР?  
•Изменился ли правовой статус союзной республики?  
•Изменилась ли избирательная система?  
•В какой мере закрепленные в Конституции нормы права соответствовали действительно-
сти? 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тема 1. Исторические условия возникновения Древнерусского государства. 
1.Киевская Русь занимала территорию от… 
а) Атлантического океана до Баренцево моря. 
б) Балтики до Черного моря; 
в) Средиземного моря до Дуная; 
г) Баренцева моря до Средиземного моря. 
2. Когда у восточных славян возникли внутренние предпосылки для создания госу-

дарственности? 
а) в IX веке;  
б) в VIII веке; 
в) в X веке; 
г) в XII веке. 
3. Согласно летописи, новгородский князь Олег захватил Киев в… 
а) 862 году; 
б) 892 году; 
в) 882 году; 
г) 902 году. 
4.Кого князь Олег убил при захвате Киева? 
а) Рюрика; 
б) Фредерика; 
в) Святослава; 
г) Аскольда и Дира.   
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5.Когда государство Русь приобрело черты раннефеодальной монархии? 
а) в начале IX века; 
б) в конце IX века; 
в) в середине IX века. 
г) в начале X века. 
6. Как назывался церковный налог на Руси? 
а) четвертина; 
б) десятина; 
в) половинка; 
г) церковщина. 
7.Главным внешнеполитическим итогом принятия Русью православной веры ста-

ло… 
а) захват Европы; 
б) успешные походы на Константинополь; 
в) признание её полноправным членом цивилизационного европейского сообще-

ства; 
г) отказ от язычества. 
8.Опорой власти киевских князей была… 
а) вече; 
б) дружина; 
в) челядь; 
г) ярлык. 
9.Как называется младшая дружина? 
а) гриди; 
б) брижи; 
в) дриди; 
г) криди. 
10.Свод законов «Русская правда» появился при… 
а) Владимире; 
б) Владимире Мономахе; 
в) Юрии Долгоруком; 
г) Ярославле Мудром. 
11.Как называлось народное собрание в Древнерусском государстве? 
а) сход; 
б) вече; 
в) встреча; 
г) собрание. 
12.Как назывались поставленные князем доверенные управленцы поселений? 
а) поместники; 
б) наместники; 
в) главный боярин; 
г) губернатор. 
13.В каком году Ярослав Мудрый ввёл горизонтальный способ престолонаследия? 
а) в 1054 году; 
б) в 1052 году; 
в) в 1047 году; 
г) в 1042 году. 

Тема 2. Складывание единого Российского государства в XIV-XVI веках. 
Государственный аппарат сословно-представительной монархии. 

1. Основатель московской династии: 
а) Даниил;  
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б) Иван Калита; 
в) Дмитрий Донской; 
г) Юрий Долгорукий. 
2. Жестокая борьба между Москвой и Тверью начинается при: 
а) Юрии; 
б) Иване Калите; 
в) Дмитрии Донском; 
г) Данииле. 
3. 13031325 гг.  правление князя: 
а) Юрия;  
б) Ивана Калиты; 
в) Дмитрия Донского; 
г) Михаила Тверского. 
4. Иван Калита был младшим братом: 
а) Юрия; 
б) Даниила; 
в) Дмитрия Донского; 
г) Семёна Гордого. 
5. Главная заслуга Ивана Калиты по мнению современников: 
а) объединение русских земель Москвою;  
б) установление мира и порядка в Северо-Восточной Руси; 
в) уничтожение монголо-татарского ига; 
г) организация последнего карательного похода на Тверь. 
6. Первым каменным храмом Москвы был: 
а) Богоявленский собор; 
б) храм Христа Спасителя;  
в) храм Успения Божьей Матери 
г) храм Воскресения Христова. 
7. Первый русский митрополит, обосновавшийся в Москве: 
а) Максим; 
б) Пётр; 
в) Алексий; 
г) Федор. 
8. «Калита» означает: 
а) сумка-кошелек; 
б) сумка-портмоне; 
в) сумка-рюкзак; 
г) сумка-мешок. 
9. Причины возвышения Москвы: 
а) удачное географическое положение;  
б) на перекрестке торговых путей;  
в) союз с церковью; 
г) дальновидная политика князей. 
10. Знаменитым внуком Ивана Калиты был: 
а) Семен Гордый;  
б) Иван Грозный; 
в) Дмитрий Донской; 
г) Александр Невский. 
11. Свое прозвище «Донской» князь Дмитрий получил после: 
а) Куликовской битвы;  
б) стояния на Угре; 
в) похода на Казань; 
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г) нашествия Тохтамыша. 
12.За благословением на битву с татарами Дмитрий Донской отправился к: 
а) митрополиту Алексию;  
б) жене Евдокии;  
в) Сергию Радонежскому; 
г) князю Михаилу Александровичу. 
13. Куликовская битва состоялась в: 
а) 1378 г.;  
б) 1380 г.;  
в) 1480 г.; 
г) 1478 г. 
14. Куликовская битва началась: 
а) молитвой русских и татар;  
б) поединком Пересвета и Челубея;  
в) взаимными оскорблениями сторон; 
г) вмешательством в Тверскую междоусобицу. 
15. В Куликовской битве татарское войско возглавлял: 
а) Чингисхан;  
б) Тамерлан;  
в) Мамай; 
г) Тохтамыш. 
16.Куликово поле находится в: 
а) Московской области; 
б) Калужской области; 
в) Тульской области; 
г) Тверской области. 
17.Летом 1382 г. Москву сжег хан: 
а) Мамай;  
б) Тохтамыш;  
в) Тамерлан; 
г) Чингисхан. 
18.События второй четверти 15 в. называют: 
а) феодальной войной;  
б) феодальной разборкой;  
в) феодальной «замятней»; 
г) феодальной раздробленностью. 
19.Автокефалия означает: 
а) зависимость РПЦ;  
б) самостоятельность РПЦ; 
в) объединение РПЦ; 
г) подчиненность РПЦ. 
20. Объединение русских земель завершилось при: 
а) Иване III; 
б) Василии III; 
в) Иване IV; 
г) Федоре I. 
21.Наименование высшего совета при русском монархе в конце XVXVII вв., со-

стоявшего из представителей феодальной аристократии: 
а) Избранная рада; 
б) Верховный тайный совет; 
в) Боярская дума; 
г) Сенат. 
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Тема 3. Россия в XVII веке. Зарождение институтов абсолютизма в системе 
государственного управления. 

1.Земский собор избрал на престол Михаила Романова в… 
а) 1615 году; 
б) 1613 году; 
в) 1614 году; 
г) 1616 году. 
2.Царский указ, который запрещал крестьянам торговую и ремесленную деятель-

ность, был издан в… 
а) 1649 году; 
б) 1650 году; 
в) 1648 году; 
г) 1647 году. 
3.Абсолютизм – это…? 
а) форма феодального государства, при которой монарху принадлежала ограничен-

ная власть; 
б) форма боярского государства, при которой боярам принадлежала неограничен-

ная власть; 
в) форма феодального государства, при которой монарху принадлежала неограни-

ченная верховная власть; 
г) форма боярского государства, при которой боярам принадлежала ограниченная 

власть. 
4.Временем расцвета и заката деятельности Земских соборов считался… 
а) XVIII век; 
б) XVII век; 
в) XV век; 
г) XIX век. 
5.Самая распространённая структура управления городом – это… 
а) гибкая горизонтальная структура взаимоотношений; 
б) жёсткая иерархическая соподчинённость; 
в) скрытая подчинённость; 
г) открытая подчинённость. 
6.В XVIII веке приказная система была… 
а) в расцвете; 
б) в упадке; 
в) ликвидирована; 
г) стабильна. 
7. В какие  годы Россия потеряла около половины населения ? Население Москвы 

уменьшилось на 33 %. 
а) Между 1600 и 1620 гг.;  
б) Между 1610 и 1625 гг.; 
в) Между 1625-1628 гг; 
г) Между 1628 и 1630 гг. 
8. Когда произошло усиление налогового бремени в России? 
а) 1615-1616 гг.; 
б) 1610-1611 гг.; 
в) 1613-1614 гг.; 
г) 1610-1615 гг. 
9.Утверждение абсолютизма в России связывают с именем монарха: 
а) Ивана VI; 
б) Алексея Михайловича; 
в) Петра I; 
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г) Екатерины II; 
д) Николая I. 
 

Тема 4. Рождение империи. Государственный аппарат в первой половине 
XVIII века. 

1.Какую битву Петр I назвал «матерью Полтавской баталии»? 
а) сражение при Лесной; 
б) взятие Нарвы; 
в) взятие Нотенбурга; 
г) Северной войны. 
2. Название «Жалованная грамота» связано с правлением: 
а) Петра I; 
б) Анны Иоанновны; 
в) Екатерины II; 
г) Екатерины I. 
3.Резкое ухудшение положения крестьян в начале XVIII века было вызвано: 
а) церковным расколом; 
б) изменением податной система; 
в) появлением медных денег; 
г) изменением церкви. 
4.Отставание России от европейских стран в конце XVIII века объяснялось: 
а) отсутствием у России выхода к морю; 
б) наличием огромной территории; 
в) наличием крепостного права; 
г) отсутствием крепостного права. 
5.Расположите события в хронологическом порядке: 
а) основание Санкт-Петербурга; 
б) учреждение Академии наук; 
в) введение нового летоисчисления; 
г) создание Сената. 
6.Установите соответствие: 
а) Петр I; 
б) Анна Иоанновна; 
в) Елизавета Петровна; 
г) Екатерина II. 
а) учреждение Кабинета министров; 
б) присоединение Аляски; 
в) политика меркантилизма; 
г) взятие Берлина русскими войсками. 
7.О каком событии идет речь в документе: 
«Крепость… столь укрепленная, столь обширная и которая казалась неприятелю 

непобедимою, взята страшным для него оружием российских штыков»  
8.О ком идет речь в документе: 
«Он был удостоен звания фельдмаршала, а позже стал генералиссимусом русской 

армии… Еще большего влияния он достиг после смерти Петра. Однако вскоре был аре-
стован и сослан в Сибирь, где и умер»  

9.Документ, подписанный Анной Иоанновной перед вступлением на престол, 
назывался _______________? 

 
10.Каковы причины и значение Северной войны. 
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а)Стремление России возвратить ранее захваченные Швецией территории в При-
балтике; 

б)борьба за выход в Балтийское море; 
в)Петр I нашел союзников в Европе для войны со Швецией; 

           г) Россия расширила свои территории. 
11.В середине XVIII века Россия принимала участие в войне, вошедшей в историю 

как: 
а) Семилетняя; 
б) Северная; 
в) Отечественная; 
г) Шведская. 
12. Ассамблеи появились в России в царствование: 
а) Петра I; 
б) Екатерины II; 
в) Елизаветы Петровны; 
г) Екатерины I. 
13.К каким результатам для России привела внешняя политика Екатерины II ? 
а) присоединение Сибири; 
б) присоединение Северного Причерноморья; 
в) присоединение Средней Азии; 
г) присоединение Крыма. 
14.В первую очередь Петр I преобразовал: 
в) мануфактуры; 
б) армию и флот; 
в) приказную систему; 
г) образование. 
15.Расположите события в хронологическом порядке: 
а) присоединение Крыма; 
б) третий раздел Речи Посполитой; 
в) создание Уложенной комиссии; 
г) открытие Московского университета. 
16.Установите соответствие: 
1) Петр I 
2) Анна Иоанновна 
3) Елизавета Петровна 
4) Екатерина II 
а) освобождение дворян от телесных наказаний 
б) предоставление помещикам права ссылать крепостных на каторгу 
в) ликвидация Верховного тайного совета 
г) учреждение губерний 
17.О каком событии идет речь в документе: 
«Король же, когда кровь текла у него из недавно раненной ноги, чуть-чуть не попал 

в руки неприятеля» 
18.О ком идет речь в документе: 
«Он был удостоен высшего воинского звания – генералиссимус. Его полководче-

ский талант был признан во всей Европе. Суть своей тактики он описал в книге «Искус-
ство побеждать»  

19.Органами городского управления в 1720 году стали ___________?  
20.Назовите один из результатов административных реформ Петра I. 
а) в России сформировалась абсолютная монархия; 
б) Россия отказалась от использования западного опыта; 
в) система управления отказалась от сословного принципа; 
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г) власть монарха заметно ослабла. 
21.Отметьте высшее правительственное учреждение в годы правления Петра I. 
а) Боярская дума; 
б) Совет приближённых; 
в) Непременный совет; 
г) Правительствующий Сенат. 
22. Кто возглавил учреждённую в годы правления Петра I прокуратуру и получил 

от Петра звание «ока государева»? 
а) А.Д. Меншиков 
б) П.И. Ягужинский 
в) Б.П. Шереметев 
г) Ф.М. Апраксин 
23.Новые органы управления, созданные при Петре I и заменившие систему прика-

зов, назывались: 
а) министерства 
б) ведомства 
в) коллегии 
г) привилегии 
24.В каком году был принят Указ о единонаследии? 
а) 1700 г.; 
б) 1703 г.; 
в) 1711 г.; 
г) 1714 г. 
25.Как называется документ, принятый Петром I в 1722 г., который вводил новый 

принцип прохождения службы — в зависимости от выслуги лет?  
26.В 1708 г. в России были введены новые административно-территориальные еди-

ницы. Как они назывались? 
а) земли; 
б) края; 
в) губернии; 
г) районы. 
27.Как изменилось положение гетмана Украины после предательства гетмана Ма-

зепы в годы Северной войны? 
а) выборы гетмана были запрещены; 
б) гетмана стали выбирать государь и Сенат; 
в) гетмана избирали с помощью церковного совета; 
г) власть гетмана стала передаваться по наследству. 
28.Что было одной из главных целей административных реформ Петра I? 
а) централизация власти в стране; 
б) передача властных полномочий местным органам; 
в) сокращение военных расходов; 
г) передача важнейших полномочий государственного управления под церковный 

контроль; 
29. Отметьте центральное государственное учреждение для управления городом. 
а) городской совет; 
б) городская дума; 
в) ратуша; 
г) городская изба. 
30.Что из перечисленного можно отнести к итогам административных реформ Пет-

ра I? 
а) развитие местного самоуправления и инициативы на местах; 
б) бюрократизацию государственного аппарата; 
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в) отказ от заимствований идей Западной Европы; 
г) сохранение старого государственного аппарата. 
31.В каком году был создан Правительствующий Сенат? 
а) 1700 г.; 
б) 1703 г.; 
в) 1711 г.; 
г) 1724 г. 
32.Кто осуществлял контроль за деятельностью Сената? 
а) обер-прокурор; 
б) генерал-прокурор; 
в) старший сенатор; 
г) главный сенатор. 
33.Пётр I создал для управления страной систему коллегий. Какими вопросами за-

нималась Адмиралтейская коллегия? 
а) назначения на военные должности; 
б) руководства сухопутными войсками; 
в) управления флотом; 
г) финансовыми вопросами. 
34. Делами о государственных преступлениях в годы правления Петра I ведала: 
а) Тайная канцелярия 
б) Секретный приказ 
в) Пыточный приказ 
г) Берг-коллегия 
35.Указ, принятый Петром I в 1714 г. и запрещавший дробление дворянских име-

ний, назывался указом о: 
а) наследниках первой очереди 
б) единонаследии 
в) приоритетах 
г) помещиках 
36.Каков был новый принцип прохождения службы, введённый Табелью о рангах? 
а) в зависимости от знатности рода; 
б) в зависимости от преданности государю; 
в) назначение на должность по решению церковной комиссии; 
г) в зависимости от выслуги лет. 
37. Какая новая единица административно-территориального деления была введена 

вместо уезда в начале XVIII в.? 
а) область; 
б) край; 
в) губерния; 
г) республика. 
38. Для контроля за действиями гетмана - Украины была учреждена особая колле-

гия. Назовите её.  
39. В 1699 г. была создана для управления городом 
а) Московская мэрия; 
б) Городская дума; 
в) Бурмистерская палата; 
г) Кремлёвская палата. 
40. Назовите один из результатов административных реформ Петра I. 
а) в России сформировалась абсолютная монархия; 
б) Россия отказалась от использования западного опыта; 
в) система управления отказалась от сословного принципа; 
г) власть монарха заметно ослабла. 
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Тема 5.  «Просвещенный абсолютизм» и совершенствование управления страной. 

1. Нормативный акт, издаваемый только монархом и за его подписью содержащий 
обращение ко всему населению и всем учреждениям: 

а) манифест;   
б) регламент; 
в) именной указ; 
г) постановление. 
2. «Просвещенный абсолютизм» неразрывно связан с: 
а) беззаконностью; 
б) неправильной организацией управления и суда; 
в) легитимностью– законностью, правильной организацией управления и суда; 
г) единой реформой судебной системы. 
3.В период правления Екатерины II принципы «просвещенного абсолютизма» 

укрепляются: 
а) провозглашением идеи правового государства; 
б) провозглашением монархии; 
в) провозглашением идеи «законной монархии»; 
г) провозглашением республики.   
4. Губернская реформа была проведена в: 
а) 1775 г.;   
б) 1795 г.; 
в) 1855 г.; 
г) 1864 г. 
5.В результате проведения реформы в 1775 г. было создано новое административ-

ное деление государства: 
а) губерния – провинция  уезд; 
б) губерния – уезд;   
в) губерния – провинция; 
г) губерния – волость – уезд. 
6. Проведение реформы в 1785 г. предусматривал нормативный акт: 
а) Жалованная грамота дворянству;   
б) Устав благочиния; 
в) Жалованная грамота городам.   
г) Общественный строй. 
7. Во второй половине XVIII в. крестьянство делилось на категории: 
а) государственные, помещичьи, посессионные, монастырские; 
б) владельческие, осадчие, государственные, помещичьи; 
в)государственные, частновладельческие, экономические, дворцовые, посессион-

ные;   
г) экономические, свободные, дворцовые, вотчинные; 
д) посессионные, частновладельческие, поместные. 
8. Государственные крестьяне в XVIII в. имели право перехода в иное сословие и 

смены места жительства, а также право участия в государственных совещаниях. К этой 
категории крестьянства были приближены по своему положению: 

а) посессионные; 
б) экономические;   
в) дворцовые; 
г) частновладельческие; 
д) крепостные. 
9.Категория крестьянства, которую помещики могли перемещать из одного села в 

другое: 
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а) экономические; 
б) государственные; 
в) частновладельческие (крепостные);   
г) свободные; 
д) черносошные. 
10.Отлучиться с места проживания с 1774 г. крестьяне могли: 
а) при наличии расписки, выданной помещиком; 
б) только дворцовые с разрешения Берг-коллегии; 
в) при наличии паспорта, выданного губернатором;   
г) при наличии паспорта, выданного помещиком. 
11.Изъятие в XVIII в. земель у церкви привело к возникновению категории кресть-

янства, по своему статусу приближенного к государственным: 
а) черносошное; 
б) владельческое; 
в) экономическое;   
г) посессионное; 
д) дворцовое. 
12. Духовенство делилось на: 
а) «белое»  священники и «черное»  монашество;   
б) «белое»  монашество и «черное»  священники; 
в) «белое»  монашество и священники; 
г) «черное»  монашество и священники. 
13. За городскими жителями по Жалованной грамоте городам 1785 г. признавалось 

право: 
а) корпоративной организации;   
б) местного самоуправления;   
в) на особый суд;   
г) на ведение коммерческой деятельности; 
д) не платить налоги; 
е) составление родословных книг. 
14. Дифференциация правовых форм дворянского землевладения упростилась, и 

все имения стали подразделяться в XVIII в. на: 
а) родовые и выкупленные; 
б) выкупленные и приобретенные; 
в) родовые и приобретенные;   
г) приобретенные и пожалованные. 
15. Положения Указа о единонаследии начинают корректироваться, и от обязатель-

ной военной и государственной службы дворянство было освобождено: 
а) Табелью о рангах; 
б) Манифестом 1755 г.; 
в) Манифестом Петра III «О даровании вольности и свободы всему российскому 

дворянству»; 
г)   Грамотой на права, вольности и преимущества благородного российского дво-

рянства. 
16. «Манифест о вольности дворянской» 1762 г. отразил требования и нужды дво-

рянства: 
а) закрепил принцип обязательного характера государственной службы, разрешил 

покидать пределы государства, установил привилегии, распространенные и на однодвор-
цев; 

б) закрепил принцип вольного прохождения государственной службы, разрешил 
покидать пределы государства, поступать на иностранную службу, установил привилегии; 
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в) закрепил принцип вольного прохождения государственной службы, не разрешил 
покидать пределы государства, поступать на иностранную службу, установил привилегии 

г) закрепил  принцип обязательного характера государственной службы, не разре-
шил покидать пределы государства, установил привилегии, распространенные и на одно-
дворцев. 

17. Екатерина II написала «Наказ», в котором формулировались принципы право-
вой политики, правовой системы и устанавливалось сословное деление с соответствую-
щей разницей в правах и привилегиях: 

а) первое место отводилось дворянству, второе – городскому населению и соответ-
ствующей разницей в правах и привилегиях; 

б) первое место отводится дворянству, второе – городскому населению и государ-
ственным крестьянам, третье – остальным категориям крестьянства; 

в) первое место – дворянству, второе – «среднему классу», третье - «нижнему роду 
людей»; 

г) первое место – городскому населению, второе – дворянству и соответствующей 
разницей в правах и привилегиях. 

18. В «Наказе» Екатерины II была разработана юридическая техника, ранее неиз-
вестная российскому праву, выработаны новые представления о системе законодатель-
ства: 

а) законов должно быть много , они не должны оставаться неизменными; 
б) законов должно быть много , но они не должны оставаться неизменными, а ука-

зы являются актами подзаконными, могут быть краткосрочными; 
в) законов должно быть немного, и они должны оставаться неизменными, указы 

являются актами подзаконными, могут быть краткосрочными и отменяемыми;   
г) временные учреждения определяют порядок деятельности органов и лиц, регла-

ментируя его посредством наказов и уставов.   
19. В 1768 г. в Уложенную комиссию было направленно «Начертание о проведении 

к окончанию комиссии проекта нового Уложения», в котором: 
а) все нормы назывались «всеобщим правом»; 
б) говорились о праве особенном для дворянства; 
в) все нормы права подразделялись на «право общее» и «право особенное»; 
г)  говорилось о праве особенном для городского населения. 
20.Название нормативного акта, изданного Екатериной II в 1766 г.: 
а) именной указ; 
б) Манифест; 
в) Наказ; 
г) приказ.   
21.Сборники, содержащие нормы, относящиеся к определенной сфере государ-

ственной деятельности: 
а) указы; 
б) манифесты; 
в) регламенты; 
г) уставы. 
а) М.Ю.Лермонтов; 
б) Н.В.Гоголь;            
в) Л.Н.Толстой;  
г) А.С.Пушкин. 
22.Соотнесите исторического деятеля и род его занятий: 
а) Н.М.Карамзин;                                             
б) Н.И. Лобачевски;                                          
в) К.П.Брюллов; 
г) Н.Н.Пирогов. 
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а) математика; 
б) медицина; 
в) история; 
г) изобразительное искусство (художник). 
23.Какие три ключевых слова лежали в основе государственной идеологии 

С.Уварова: 
а) самодержавие; 
б) законность; 
в) народность; 
г) православие. 
24.Какие события произошли в следующих годах: 
а) 1853-1856 гг.; 
б) 1817-1864 гг.; 
в) 1826 г. 
 

Тема 6. Структура и механизм государственного управления в первой половине XIX в. 
 

1.Что, по вашему мнению, представлял собой «просвещенный абсолютизм» как си-
стема государственного управления?  

а)Введение в Российской империи конституционной монархии;  
б)создание в стране правового государства;  
в)попытку Екатерины II сохранить абсолютизм, но в рамках «правового государ-

ства»; 
г)прикрытие неограниченного самодержавия демократическими лозунгами. 
 2.Какую роль в системе государственного управления России выполнял, создан-

ный в 1810 г. Государственный Совет? 
а) Государственный Совет выполнял функции правительства страны; 
б)Государственный Совет был законосовещательным органом (готовил законопро-

екты);  
в) Государственный Совет имел различные функции, но главной из них была под-

готовка проектов законов; 
г)Государственный Совет руководил деятельностью министров России. 
3. Какие государственные функции выполнял Правительствующий Сенат в XIX – 

начале XX века? 
а) Являлся правительством Российской империи; 
б) осуществлял по указам Императора разработку законопроектов; 
в) являлся высшим органом политической полиции страны;  
г) был высшей судебной и апелляционной инстанцией Российской Империи. 
4.Какие из перечисленных ниже органов местного самоуправления были созданы в 

России во второй половине XIX века?  
а) Городские муниципалитеты; 
б) только губернские земские собрания; 
в) только уездные земские собрания и городские думы; 
г) губернские, уездные земские собрания и городские думы. 
5.По своему политическому устройству Россия в XIX в. была самодержавной мо-

нархией. Разработка новых законов была в руках: 
а) самого императора; 
б) Государственного Совета;   
в) чиновничества; 
г) Сената; 
д) правительства в лице Комитета министров. 
6.Учрежденное в 1826 г. Третье отделение Собственной Его Императорского Вели-

чества канцелярии стало: 
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а) органом цензуры; 
б) идеологическим центром; 
в) органом политического сыска;   
г) ведомством, контролирующим деятельность всех государственных и религиоз-

ных учреждений; 
д) своего рода личной гвардией государя. 
7. Государственный Совет был создан в: 
а) 1801г.; 
б) 1802г.; 
в) 1803г.; 
г) 1810г.   
8.Основной задачей Третьего отделения Собственной Его Императорского Величе-

ства канцелярии являлось: 
а) контроль за деятельностью министерств; 
б) обеспечение политической и государственной безопасности ;   
в) подготовка проекта реформы по управлению государственными крестьянами; 
г) контроль за исполнением канцелярской и организационной работой. 
9.Нормативно-правовой акт, принятый в 1802 г.: 
а) «Об учреждении министерств»;  
б) «О проведении губернской реформы»; 
в) «Устав благочиния»; 
г) «Учреждение судебных установлений». 
10.Законодательство (СЗРИ) различало верховное и подчиненное управление. Гос-

ударственный Совет являлся органом: 
а) верховным;   
б) подчиненным; 
в) обособленным; 
г) временным. 
11.Комитет министров по СЗРИ, будучи совещательным органом, некоторые дела 

решал окончательно. В его компетенцию входили вопросы: 
а) о разрешении земельных споров; 
б) о назначении пенсий, пособий;   
в) о разрешении церквам приобретать недвижимость;   
г) о решении жилищных проблем среди населения; 
12.Главой административных органов в губернии по СЗРИ был: 
а) капитан-исправник; 
б) старшина; 
в) губернатор;   
г) воевода. 
13. Во главе финансового управления губернии по СЗРИ находились: 
а) казенная палата;   
б) земский суд; 
в) исправник; 
г) губернатор. 
14.Экономика России в середине XIX в. неуклонно и закономерно развивалась по 

пути дальнейшего становления капиталистических отношений. Этому существенно меша-
ли: 

а)  патриархальное хозяйство;   
б) барщинная система хозяйства;   
в) расширение рынка сбыта; 
г) недостаток финансов; 
д) неразвитость банковской системы. 
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15.Представители буржуазии и некоторая часть либеральных помещиков требовали 
в середине XIX в: 

а) запретить перевод крестьян в разряд городских жителей; 
б) запретить брать бывших крепостных на предприятия в качестве вольнонаемных 

рабочих; 
в) отмены барщинной системы и перехода к вольнонаемному труду; 
г) отмены крепостного права.   
16.В 1830 – 1850-е годы XIX в. в России произошел промышленный переворот. 

Развитие капиталистической промышленности, тесно связанной с выработкой товара на 
рынок, приводило: 

а) к увеличению городского населения;   
б) к увольнению наемных рабочих; 
в) к увеличению сельского населения; 
г) к увеличению наемных рабочих. 
17. Первоочередной задачей в России в первой половине XIX в. стала кодифика-

ция: 
а) законов о судоустройстве и судопроизводстве;   
б) местных законов; 
в) уголовных законов; 
г) всей совокупности законов. 
18.Кодификационная работа в начале XIX в. была поручена: 
а) Розенкампфу   
б) Сперанскому; 
в) Бэкону; 
г) Бенкендорфу. 
19. Продолжая дело своих предшественников по кодификации русского права, дал 

указания о создании свода законов, а не нового уложения, монарх: 
а) Екатерина II; 
б) Павел I; 
в) Николай I; 
г) Александр II. 
20.Свод законов Российской империи было решено ввести с: 
а) 2 марта 1824 г.; 
б) 2 февраля 1830 г.; 
в) 1 апреля 1835 г.; 
г) 1 января 1835 г.   
21.В первой половине XIX в. в новых экономических условиях получает широкое 

распространение договор товарищества. Для возникновения товарищества требовалось: 
а) разрешение правительства; 
б) регистрация;   
в) наличие акций; 
г) все ответы верные. 
22.Могла ли жена согласно нормам семейного права по СЗРИ иметь паспорт: 
а) нет; 
б) обязательно должна была иметь; 
в) только с разрешения мужа; 
г) по своему желанию. 
23.«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» было принято в: 
а) 1825 г.; 
б) 1829 г.; 
в) 1845 г.;   
г) 1850 г. 
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Тема 7. Государственное управление в России во второй половине XIX – 

начале ХХ вв. 
1.Какие из перечисленных ниже органов местного самоуправления были созданы в 

России во второй половине XIX века? 
а) городские муниципалитеты; 
б) только губернские земские собрания; 
в) только уездные земские собрания и городские думы; 
г)губернские, уездные земские собрания и городские думы. 
2.Как назывались выборные органы местного самоуправления в России, введенные 

реформой 1864 года? 
а) Приказы; 
б) Коллегии; 
в) Земства; 
г) Думы. 
3.Назовите фамилию выдающегося дипломата, канцлера Российской империи, ру-

ководителя внешней политики в эпоху царствования Александра II. 
а) Н. А. Милютин; 
б) Я.И. Ростовцев; 
в) А. М. Горчаков; 
г) С.С. Ланской. 
4.Чем были вызваны реформы Александра II в сфере местного самоуправления? 
а) желанием императора дать стране демократическое местное управление; 
б) необходимостью «политически» устроить ставшее свободным крестьянство Рос-

сии после реформы 1861 г.; 
в) учетом опыта стран Западной Европы; 
г) снизить накал революционных выступлений в стране. 
5.Кто, из российских императоров ввел бессословный суд с состязательным про-

цессом? 
а) Екатерина II; 
б) Александр I; 
в) Николай II; 
г) Александр II. 
6.Чем, по Вашему мнению, отличались по функциям в СГУ Государственный Со-

вет и Комитет Министров XIX в. в России? 
а)Государственный Совет считался более высоким законосовещательным органом, 

чем Комитет Министров; 
б) Комитет Министров считался более высоким законосовещательным органом, 

чем Государственный Совет; 
в) Комитет Министров был правительством, а Государственный Совет законосо-

вещательным органом; 
г) У них были абсолютно различные функции и уравнивать их между собой нельзя. 
7.Чем отличались система государственной службы при Петре I от такой же служ-

бы в XIX в.? 
а) принуждением дворян (и не дворян) к государственной службе при Петре I; 
б) добровольным поступлением дворян на государственную службу в XIX в.; 
в) изменениями, внесенными в петровскую «Табель о рангах» в XIX в.; 
г) отменой жалования и пенсий за государственную службу при Петре I, в отличие 

от XIX в. 
8.Кто такие земские участковые начальники, введенные в 1889 г.? 
а) назначавшиеся губернаторами главы уездов России; 
б) члены земских губернских и земских уездных управ; 
в) лица, заменившие собой мировых судей; 
г) инспекторы губернских и уездных канцелярий. 
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9. Чем, с точки зрения управления, являлась существовавшая с VIII до начала XX
веков крестьянская община в России? 

а) органом, входящим в систему государственного управления; 
б) органом крестьянского самоуправления; 
в) органом крестьянского управления, существующим с разрешения бояр, дворян

или государства; 
г) органом «полицейского» контроля за крестьянством. 
10.По форме правления Россия в начале ХХ в. являлась:
а) раннефеодальной монархией; 
б) сословно-представительной монархией; 
в) абсолютной монархией; 
г) конституционной монархией. 
11. Какие функции выполнял, созданный в 1905 г. в Российской империи Совет

Министров? 
а) высшего законодательного органа; 
б) высшего законосовещательного органа; 
в) правительства страны; 
г) высшей судебной и апелляционной инстанции по экономическим делам. 
12.Кем считали себя императоры Российской империи в XIX - начале XX веков?
а)представителями и защитниками интересов самого передового сословия – дво-

рянства; 
б)представителями и защитниками всех сословий России; 
в)правителями страны по воле судьбе; 
г)правителями страны по предназначению «свыше», призванными защищать все

сословия страны. 

Тема 8. Государственное управление в России в период социализма 

1. В каком году было обращение 2 съезда советов «Рабочим, Солдатам, крестья-
нам»? 

а) 1934; 
б) 1917; 
в) 1928; 
г) 1876. 
2.Второй законодательный акт съезда, который был принят в интересах солдат:
а) Об отмене военного налога; 
б) О перемирии на фронтах; 
в) Об отмене смертной казни; 
г) Об учреждении коммисариата. 
3. Законодательный акт, который основывается на интересах крестьян, сформиро-

ванный советов Крестьянских депутатов в 1917 году: 
а) Декрет «О Земле»; 
б) Декрет «О Налогах»; 
в) Акт об отмене крепостного права; 
г) Декрет «О Мире». 
4.Сколько политических партий исходя из подсчетов исследователей, действовало

в России в 1917 году? 
а) 300; 
б) 20; 
в) 87; 
г) 540. 
5.Кто был председателем ВЦИК в 1917 году?
а) Коммисаров; 
б) Ленин; 
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в) Сталин; 
г) Каменев. 
6.В декабре 1918 СНК принял декрет об … 
а) Утверждении учредительного собрания;  
б) Учреждении коммисариата по местному самоуправлению; 
в) Образовании в армии революционных комитетов; 
г) О снабжении деревенской бедноты. 
7.Как в РСФСР были определены управленческие отношения? 
а) Как федеративные; 
б) Как муниципальные; 
в) Как дружеские; 
г) Как международные. 
8.Название первого раздела Конституции РСФСР: 
а) Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа; 
б) Декларация к бдительности и стойкости армии; 
в) Декларация за сохранение революционного народа; 
г) Декларация о праве наций на самоопределение.  
9.Первым чрезвычайным органом в РСФСР стала: 
а) ВЧК; 
б) СНК; 
в) ВЦИК;  
г) ВДК.  
10.В каком году ВЦИК утвердил положение о революционных комитетах? 
а) 1919; 
б) 1917; 
в) 1923; 
г) 1920. 
11.Кто возглавлял совет рабочей и крестьянской обороны? 
а) Коммисаров; 
б) Молотов; 
в) Ленин; 
г) Косыгин. 
12.При каких условиях политики развивалась и строилась система государственно-

го управления в 1918 – 1920 годах? 
а) Военного коммунизма; 
б) Республиканского социализма;  
в) Либерального коммунизма; 
г) Республиканского либерализма.  
13.В каком году большевистское руководство заявило о переходе НЭП? 
а) 1917; 
б)1921; 
г) 1920; 
д) 1928. 
14.Что произошло 31 января 1924 года? 
а) Объединение Советских республик в одно государство; 
б) Утверждена конституция СССР; 
в) Начался глубочайший кризис; 
г) Слияние частей Красной армии в едино. 
15.Кто входил в состав СовНарКома? 
а) Наркоматы; 
б) Дипломаты; 
в) Солдаты; 
г) Депутаты. 
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16.От кого страдала Россия в 1920х годах?
а) От Сталина; 
б) от Ленина; 
в) от солдат; 
г) от чиновников. 
17.В каком году состоялась полная победа Социалистической системы во всех сфе-

рах народного хозяйства? 
а) 1934; 
б) 1936; 
в) 1940; 
г) 1928.  
18.Сколько республик входило в состав СССР в 1936 году?
а) 11; 
б) 6; 
в) 17; 
г) 10;  
19.Когда началась Великая Отечественная война?
а) 19 мая 1941 
б) 23 июня 1941 
в) 21 июня 1941 
г) 19 июля 1941 

Тема 9. Возрождение российской государственности и ее институтов 

1.Чем был вызван кризис СГУ в Российской Федерации в 1992-19993 гг.?
а)противостоянием законодательной и исполнительной властей в России; 
б) законодательная власть в РФ строилась по старой советской системе и не могла

«смириться» с принципом разделения властей;  
в)кризис был вызван субъективными причинами – амбициями Б. Ельцина и Пред-

седателя Верховного Совета РФ Р. Хасбулатова; 
г)СГУ России, все ее ветви власти оказались неспособными осуществлять систем-

ные реформы. 
2.Какой тип президентской власти создан в РФ по Конституции (1993 г.)?
а) Американский тип президентства; 
б) деголевский (французский) тип; 
в) смешанный (уникальный) тип; 
г) президент РФ – лишь координатор между ветвями власти. 
 3.Какие функции выполняет созданный в 2000 г. Государственный совет Россий-

ской Федерации? 
а) совещательной системы при Президенте РФ; 
б) органа, обеспечивающего взаимодействие Президента РФ с государственной

властью субъектов России; 
в) органа, обладающего самостоятельной законодательной инициативой; 
г) органа, обеспечивающего выполнение указов Президента РФ в субъектах Рос-

сии. 
4.Как в законодательном плане решаются проблемы, отнесенные Конституцией

РФ (1993 г.) к совместному ведению федерации и субъекта РФ? 
а) по ним принимается закон РФ; 
б) по ним принимается закон субъекта РФ; 
в) по ним принимаются Указы Президента РФ; 
г) по ним принимается закон РФ, но только после его одобрения законодательным

органом субъекта России.  
5.Какой орган власти может распустить Совет Федерации ФС РФ? 
а) Президент РФ; 
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б) Конституционный суд РФ; 
в) Государственная Дума ФС РФ; 
г) Совет Федерации никем не может быть распущен. 
6.Начало процесса перестройки в стране связано с именем: 
а) К.У Черненко; 
б) Ю.В Андропова; 
в) М.С Горбачева; 
г) Б.Н Ельцина. 
7.В каком году В.В Путин был избран президентом РФ на первый срок? 
а) 26 марта 2000 г.; 
б) 31 декабря 1999 г.; 
в) 9 августа 1999 г; 
г) 7 марта 2000 г. 
8.Открытие  Первого съезда народных депутатов СССР в Москве было:  
а) 18 августа 1991г.; 
б) 25 мая 1989г.; 
в) 12 июня 1990г; 
г) 25 августа 1990 г. 
9. Носителем суверенитета и единственным источником власти в России является 

_____. 
10.Кто стал Председателем Верховного Совета РСФСР весной 1990 г.? 
а) Г.И Янаев  
б) Б.Н Ельцин  
в) М.С Горбачев 
11.Когда состоялись первые в истории России выборы ее президента ? 
а) декабрь 1991г.; 
б) 18 августа 1991г.; 
в) март 1990 г.; 
г) 12 июня 1991г. 
 

Реферат 

 

Основные требования к содержанию реферата: 
 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе нескольких источни-

ков; рекомендуется использование аффилированных источников (статьи, монографии, 
учебники и пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, выражает мнение автора реферата;  
 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу; рекомендуется использование цитат, статистических данных, отече-
ственного и зарубежного опыта, описание практических примеров; 

 научный стиль изложения. 
Рекомендуемые темы рефератов 

1. Образование Древнерусского государства. Организация власти и управления в IX–
XII веках. 

2. Десятичная система управления в Древней Руси. Характеристика институтов 
наместничества и кормлений. 

3. «Русская правда» – первый свод русских законов и правовая основа 
великокняжеской власти. 

4. Государственные образования на Руси в начальный период политической 
раздробленности (XII–XV века). 

5. Вечевой строй и особенности управления в Новгородской и Псковской 
республиках. 
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6. Организация княжеской власти и дворцово-вотчинной системы управления в 
русских землях в период политической раздробленности. 

7. Русская православная церковь и ее роль в управлении русскими землями в 
условиях политической раздробленности. 

8. Изменение в управлении на Руси в период возвышения Москвы (XIV–XV века). 
9. Предпосылки создания Московского централизованного государства. 

Характеристика и черты его политического устройства в XV–XVI веках. 
10. «Избранная рада» и реформы управления Ивана Грозного. 
11. Сословно-представительная монархия в России: общая характеристика, 

особенности, государственные институты (XVI – середина XVII века). 
12. Общероссийские судебники 1497 и 1550 годов, их роль в становлении 

самодержавной власти. 
13. Возникновение приказной системы управления в России: ее характеристика, 

принципы деятельности, эволюция в XV–XVII веках. 
14. Организация и эволюция местного управления в России в XV–XVII веках. 
15. Формирование аристократической модели государственной службы в России в 

XV–XVII веках. 
16. Соборное уложение 1649 года как правовая основа феодальной государственности 

в самодержавной власти России. 
17. Боярская аристократия, ее место и роль в управлении Московским государством в 

XV–XVII веках. 
18. Утверждение абсолютизма в России: его основные черты, особенности и этапы 

осуществления. 
19. Административные реформы Петра I: причины, содержание. 
20. Правительствующий Сенат и органы надзора при Петре I.  
21. Реформы местного управления в первой четверти XVIII века. 

22. «Генеральный регламент» и «Табель о рангах: содержание и значение для 
создания бюрократической модели государственной службы в России. 

22.  «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II и проекты государственного 
преобразования России второй половины XVIII века. 

23. «Уложенная комиссия» 1767–1768 годов: подготовка, новые принципы 
формирования, итоги работы. 

24. Губернская (1775 год) и городская (1785 год) реформы: их значение и содержание. 
25. Возникновение министерской системы в России, ее характерные особенности и 

черты. 
26. Проект государственных преобразований М.М. Сперанского и его практическая 

реализация. 
27. Высшие и центральные государственные учреждения Российской империи в 

первой четверти XIX века.  
28. Изменение в системе высших органов власти и управления во второй четверти XIX 

века. 
29. Статус чиновничества и особенности государственной службы в России XIX века. 

«Устав о службе гражданской». 
30. Российская государственность во второй половине XIX века: основные тенденции 

развития и противоречия развития. 
31. Земская и городская реформы и формирование всесословного самоуправления в 

России. 
32. Судебная реформа 1864 года: правовое содержание и значение. 
33. Эволюция российской государственности в начале XX века. 
34. Создание Государственной думы, ее место в системе государственной власти 

России (1905–1917 года). 
35. Состояние государственной власти и изменение в системе управления накануне и в 

годы Первой мировой войны (1906–1916 года). 
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36. Падение самодержавия в России и формирование новой, демократической системы 
власти и управления в России. 

37. Временное правительство и государственные учреждения России в 1917 году. 
38. Деятельность Советов в условиях буржуазной республики (февраль – октябрь 1917 

года). 
39. Всероссийское Учредительное собрание в России (история подготовки, итоги 

выборов, начало деятельности и разгон). 
40. Создание Советского государства и формирование новой системы 

государственных органов. 
41. Конституция РСФСР 1918 года: история создания, содержание, характерные черты 

и значение. 
42. Государственное управление в РСФСР в годы Гражданской войны и военной 

интервенции. 
43. Становление советского управленческого аппарата. Понятие номенклатуры. 
44. Система государственного управления в Советском государстве в 20-е годы. 
45. Предпосылки и причины образования СССР. Правовая основа союзного 

государства. 
46. Сущность и основные черты административно-командной системы в СССР. 
47. Конституция 1936 года: разработка, принятие, общая характеристика. 
48. Государственное управление в СССР в период Отечественной войны. 
49. Попытки реформирования административно-командной системы государственного 

управления в 1950–1960-е годы. 
50. Конституция СССР 1977года. Концепция развитого социализма. Система органов 

власти и управления. 
51. Перестройка органов государственной власти и управления во второй половине 

1980–1990 годов. 
52. Начало создания парламентской системы в СССР. Введение института 

президентства. 
53. Основные причины и последствия распада СССР. Создание СНГ. 
54.  Закрепление государственно-правовых основ Российской Федерации в 

Конституции РФ 1993 года. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1.Предмет курса «Отечественный опыт государственного и муниципального управ-
ления».  

2.Различные подходы к истории государственного управления в России.  
3.Образование древнерусского государства: причины и особенности.  
4.Древнерусское государство в дохристианский период.  
5.Государственное управление в Древней Руси при Владимире Святом и Ярославе 

Мудром.  
6.Государственное управление в удельный период.  
7.Особенности системы управления в различных городах – центрах древнерусских 

княжеств: в Киеве, Галиче, Новгороде, Владимире.  
8.Государственное и местное управление на Руси в условиях зависимости от Золотой 

орды.  
9.Городское самоуправление в XIV веке.  
10.Органы государственной администрации в Московском государстве в XV – XVI 

веке.  
11.Структура государственной власти в конце XVI века.  
12.Земская реформа XVI века.  
13.Управление в условиях иностранной интервенции и гражданской войны в России 

в начале XVII века.  
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14.Место Земских соборов в государственном управлении в XVII веке.  
15.Структура государственного управления в России в XVII веке.  
16.Государственная служба в XVII веке.  
17.Региональное управление в XVII веке, присоединение новых территорий.  
18.Особенности регулирования государственного и местного управления в Собор-

ном Уложении.  
19.Экономические основы государственного управления в XVII веке.  
20.Территориальное устройство империи при Петре I.  
21.Принципы государственного управления при Петре I.  
22.Появление профессиональных государственных служащих при Петре I.  
23.Верховный кабинет министров в XVIII веке. Попытка ограничения самодержавия

в 1730 г.  
24.Государственная власть в России при Екатерине II.  
25.Муниципальное управление в России, заложенное при Екатерине II.  
26.Особенности государственного управления на рубеже XVIII-XIX вв.  
27.Законодательная основа самодержавия при Павле I.  
28.Реформы государственного управления при Александре I.  
29.Принципы государственной власти при Николае I.  
30.Реформы государственного управления при Александре II.  
31.Реформа муниципального управления при Александре II.  
32.Военная и судебная реформы при Александре II.  
33.Контрреформы Александра III.  
34.Государственное управление в Российской империи в начале XX века.  
35.Местное самоуправление в России в начале XX века.  
36.Ограничение самодержавия в России в начале XX века.  
37.Место реформ П.А. Столыпина в системе государственного управления.  
38.Февральская революция 1917 г.  
39.Реформы управления в период Временного правительства.  
40.Октябрьская революция и последующая реорганизация власти в России.  
41.Государственное и местное управление в первые годы советской власти.  
42.Антибольшевистские правительства России.  
43.Образование СССР. Распределение власти между Правительством СССР и союз-

ными республиками.  
44.Система государственного управления в СССР в 1930-40-е годы.  
45.Реформы государственного управления СССР в 1950-60-е годы.  
46.Конституция СССР 1977 года.  
47.Государственное и муниципальное управление в СССР в 1980-е годы.  
48.Попытки реформирования государственного управления в 1985-90 годы.  
49.Переход государственной власти в условиях распада СССР.  
50.Реорганизация государственного управления в 1993 г.г., принятие Конституции. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
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- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных этапов развития государственного и муниципального управления; 
- знание органов государственного управления на различных этапах развития стра-

ны, их реформирование; 
- умение применять основные экономические методы государственного управления 

и использовать их в современных условиях;  
- умение воспринимать, обобщать и анализировать историческую информацию 
- владение навыками, позволяющими оценить сложившую систему государственно-

го управления на основе исторического опыта прошлого. 
 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-
сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 
правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 
дисциплине.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-
ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы) 
на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 
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формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисци-
плине. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 5  Самостоятельная работа 76 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 8 

Зачет(ы) 7  лекции 4 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) 7  Самостоятельная работа 96 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
            Целью изучения дисциплины «Опыт зарубежного государственного и 
муниципального управления» является ознакомление студентов с основами 
государственной системы зарубежных стран и  формирование широкого политического 
мировоззрения на основе знания особенностей государственного и муниципального 
управления в зарубежных странах. 

- изучение теоретических основ в области государственного и муниципального 
управления зарубежных стран; 

- изучение особенностей законодательной, исполнительной, судебной ветвей 
власти в разных странах; 

- формирование представлений о принципах функционирования политических 
систем в разны странах. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Опыт зарубежного 
государственного и муниципального управления» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3 умением применять ос-
новные экономические 
методы для управления 
государственным и му-
ниципальным имуще-
ством, принятия управ-
ленческих решений по 
бюджетированию и 
структуре государствен-
ных (муниципальных) 
активов 

Знает методологию и методы изучения опыта за-
рубежного управления, публичного управления, 
основные модели управления на местах, формы 
государства и формы местного самоуправления, 
устройство территории государства, управление в 
унитарном государстве 
Умеет определять методы изучения опыта зару-
бежного управления, находить необходимую ин-
формацию, проверять ее достоверность и исполь-
зовать ее в работе; оперативно и углубленно оце-
нивать происходящие в мире изменения и про-
блемы ГМУ, оценивать эффективность деятельно-
сти ГМУ в зарубежных странах. 
Владеет представлением об организации и прак-
тике ГМУ в зарубежных странах, методикой ана-
лиза зарубежных  событий и процессов с позиций 
принципов историзма и объективности, навыками 
проведения сравнительного анализа фактов и яв-
лений государственной и общественной жизни на 
основе зарубежного  материала. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 8 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 96 

- проработка теоретического курса 19 - 28 

- курсовая работа (проект) -  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - 12 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

41 - 56 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и сдача 
зачёта 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Разделение властей и разделение 
функций в государственном управлении 

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/8 10/-/8 

2 Тема 2. Формы правления и государ-
ственный режим 

2/-/- 2/-/2 -/-/- 6/-/8 10/-/10 

3 Тема 3. Формы государственного устрой-
ства 

2/-/- -/-/2 -/-/- 6/-/8 8/-/10 

4 Тема 4. Местные органы власти в системе 
публичного управления 

-/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/8 8/-/8 

5 Тема 5. Системы местного управления 2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/8 10/-/8 

6 Тема 6. Британская система местного 
управления 

2/-/2 2/-/- -/-/- 6/-/8 10/-/10 

7 Тема 7. Американская система 2/-/- -/-/- -/-/- 6/-/8 8/-/8 

8 Тема 8. Романская система -/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/10 8/-/10 

9 Тема 9. Германская система местного 
управления 

2/-/2 2/-/- -/-/- 6/-/8 10/-/10 

10 Тема 10. Скандинавская система 2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/10 10/-/10 

11 Выполнение реферата -/-/- -/-/- -/-/- 12/-/12 12/-/12 

12 Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету и сдача зачета 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 16/-/4 -/-/- 76/-/96 108/-/108 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Современная система государственного управления в зарубежных странах 
1.1. Причины разделения власти. 
1.2. Черты современного разделения власти. 

Тема 2. Формы правления и государственные режимы 
2.1. Формы правления и их характеристики. 
2.2. Особые формы правления. 
2.3. Государственные режимы. 

Тема 3. Формы государственного устройства 
3.1. Классификация форм государственного устройства. 
3.2. Унитарное государство. 
3.3. Федерация. 
3.4. Регионализованное государство. 
3.5. Основные различия между формами государственного устройства и типы современных 
федераций. 

Тема 4. Местные органы власти в системе публичного управления 
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4.1. Становление и развитие местных органов власти. 
4.2. Местные органы власти в системе публичного управления. 
4.3. Децентрализация и деконцентрация. 

Тема 5. Системы местного управления 
5.1. Факторы, влияющие на систему местного управления. 
5.2. Скандинавская макросистема местного управления. Английская система управления.  
Тема 6. Британская система местного управления 
6.1. Великобритания. 
6.2. Ирландия. 
6.3. Новая Зеландия. 

Тема 7. Американская система 
7.1. Организация местных органов власти в США. 
7.2. Канада. 
7.3. Австралия. 

Тема 8. Романская система 
8.1. Общие характеристики романовской системы. 
8.2. Франция. 
8.3. Италия. 

Тема 9. Германская система местного управления 
9.1. Федеративная Республика Германия. 
9.2. Австрийская Республика. 
9.3. Королевство Бельгия. 
9.4. Королевство Нидерланды. 

Тема 10. Скандинавская система 
10.1. Общая характеристика. 
10.2. Королевство Дания. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Современная система государственного управления в зарубежных странах 

2 Типология современных форм правления. 
3 Местные органы власти в системе публичного управления 

4 Системы местного управления 

5 Британская система местного управления 

6 Романская система 

7 Германская система местного управления 

8 Скандинавская система 

 

6.5 Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» профиль «Региональное управление» предусмотрен реферат. 

Реферат – это работа, содержащая единую мысль, которая подкрепляется логичным 
изложением мнений и содержания работ компетентных ученых и исследователей. 
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Типовая структура реферата содержит: 
1.Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета. 
2.Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3.Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи реферата, излагается краткая характеристика структуры 
реферата. Рекомендуемый объем введения – 1,5-2 страницы. 

4.Основная часть.  
Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 

Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование 
материалов Росстата и иных государственных структур, нормативных актов и коммента-
риев экспертов к ним по проблемам выбранной темы.  

В реферате все цитируемые или излагаемые своими словами положения и мнения 
(точки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно должны иметь внут-
ритекстовые ссылки. При отсутствии ссылок реферат к защите не допускается!  

Основная часть может включать от двух до четырех разделов. Разделы должны быть 
логично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не ме-
нее трех страниц). Основная часть должна составлять 10-13 страниц. 

5.Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. Оценка полноты 
решения поставленной во введении реферата цели и задач. Рекомендуемый объем 
заключения – 2 страницы. 

6.Приложения.  
Общий объем реферата составляет 17-20 страниц формата А4, включая список ис-

пользованных источников, без приложений. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-10 1-16 нед.  
5 сем. 

 

- 1-17 нед. 
7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Темы 1-10 1-16 нед.  
5 сем. 

- 1-17 нед. 
7 сем. 

Самостоятельная работа при напи-
сании реферата 

Темы 1-10 1-16 нед.  
5 сем.  

- 1-17 нед. 
7 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету и сдача зачета 

Темы 1-10 17 нед.  
5 сем. 

- 20-21 нед. 
7 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Зарубежный опыт государственного и муниципального управления 

[электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. М. В. Рыбкина. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2016. – 188 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/25n.pdf – ЭБС 
«Эльбрус», свободный доступ.  

 
Дополнительная литература: 
1. Основы государственного и муниципального управления [электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / сост.  М. В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 253 с.  
– Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/35n.pdf/ - ЭБС «Эльбрус», свободный 
доступ.  

2. Романов, В. Н. Система государственного и муниципального управления 
[электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. Романов, В. В. Кузнецов. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2008. – 153 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Romanov.pdf – 
ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Зарубежный опыт государственного и муниципального управления 
[электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. М. В. Рыбкина. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2016. – 188 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/25n.pdf – ЭБС 
«Эльбрус», свободный доступ. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 
            4. Сайт журнала «Проблемы теории и практики управления» [Электронный ре-
сурс]. – Электр. дан. и прогр. – Режим доступа: http://www.uptp.ru 
            5. Исторические источники на русском языке в Интернете (Коллекция ссылок Ис-
торического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm  
           6. Хронос. Всемирная история в интернете. http://hrono.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Перед проведением практического 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/35n.pdf/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Romanov.pdf
http://window.edu.ru/library/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm
http://hrono.ru/
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занятия преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание кон-
трольным вопросам на основе изученной информации на лекционных и практических за-
нятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его про-
ведения и критериях оценки результатов работы. На практическом занятии преподаватель 
совместно со студентами разбирает выполненные самостоятельно студентами задания. 
Далее происходит дискуссия по ключевым вопросам задания, полнота раскрытия задания, 
обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента к практическому 
занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Опыт зарубежного государственного и муниципального 
управления» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная 
работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), реко-
мендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятель-
ной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творче-
ского подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятель-
ная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самосто-
ятельной работы студента в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и 
т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-
лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных за-
даний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-
ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-
дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 
на практическом занятии; выполнение заданий, выполнение реферата.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

 

 



13 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Опыт зарубежного государственного и муниципального управления» 

 
направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

профиль «Региональное управление» 
         

Дисциплина «Опыт зарубежного государственного и муниципального 
управления» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-3. 
            Целью изучения дисциплины «Опыт зарубежного государственного и 
муниципального управления» является ознакомление студентов с основами 
государственной системы зарубежных стран и  формирование широкого политического 
мировоззрения на основе знания особенностей государственного и муниципального 
управления в зарубежных странах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Современная система государственного управления в зарубежных 

странах. 
Тема 2. Формы правления и государственные режимы. 
Тема 3. Формы государственного устройства. 
Тема 4. Местные органы власти в системе публичного управления. 
Тема 5. Системы местного управления. 
Тема 6. Британская система местного управления. 
Тема 7. Американская система. 
Тема 8. Романская система. 
Тема 9. Германская система местного управления. 
Тема 10. Скандинавская система. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,                       
108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-3 умением применять основные экон-
мические методы для управления госу-
дарственным и муниципальным имуще-
ством, принятия управленческих решений 
по бюджетированию и структуре государ-
ственных (муниципальных) активов 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, тест, практическое задание, реферат, 
зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-3, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
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обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя,
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-
жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания реферата  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа
отличается глубиной проработки содержательной части, оформлена с
соблюдением установленных правил; студент грамотно применяет
теоретические знания при научном исследовании. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо
владеет теоретическим материалом, может применять его при науч-
ном исследовании. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа
оформлена с соблюдением установленных правил; студент неуверен-
но владеет теоретическим материалом, применяет его при научном
исследовании с ошибками.

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или
работа оформлена без соблюдения установленных правил; студент не
владеет теоретическим материалом, не может применять его при
научном исследовании. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-
сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации).
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7). 
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Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-
дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-
ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей 
дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литера-
турой 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Современная система государственного управления в зарубежных 
странах 

1. Каковы основные модели государственного управления? 
2. Перечислите факторы формирования современных форм государственного 

управления: социально-экономическое развитие, политическая структура, территориаль-
ная организация общества. 

3.Современные интерпретации теории и практика разделения властей. 
4.Современные монархии: основные принципы организации власти. 
5.Особенности организации государственного управления в дуалистических и 
абсолютных монархиях. 
6. Системы государственного управления монархий Персидского залива. 
7.Перспективы монархической формы правления. 
8. Современные республики: разнообразие форм организации. 
Тема 2. Формы правления и государственные режимы 
1.Форма правления зарубежных стран. Определение форм государства и форм 

правления. 
2.Монархия и ее разновидности. Республиканская форма правления, ее виды. 
3. Смешанные формы правления 
4.Форма государственного устройства, их основные признаки. 
5. Унитарное государство. унитарные государства автономиями и децентрализо-

ванные 
унитарные государства. 
6. Примеры. Федерация. Конфедерация. Содружество. Сообщество. Ассоциация. 

Союзы. 
7.Политические режимы в зарубежных странах. 
8. Определение. Виды и характеристика основных политических режимов. 
9.  Характеристика понятия «государственный режим». 
Тема 3. Формы государственного устройства 
1.   Особенности функционирования органов государственной власти в России. 
2. Современная законодательная база организации государственного управления в 

России. 
3. Формы государственного устройства 

Тема 4. Местные органы власти в системе публичного управления 
1.Административно-территориальное деление и уровни местного управления. 
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2.Понятия местного управления, местного самоуправления, муниципального (са-
мо)управления в зарубежных странах. 

3. Конституционный статус местного самоуправления. 
4.Особенности статуса и правового регулирования деятельности местных органов 

власти в федеративных, унитарных и регионализованных государствах. 
5.Местное самоуправление и федерализм. Централизация и децентрализация. 
6. Соотношение конституционного, законодательного и административного регу-

лирования 
местного самоуправления. 
7.Опишите становление и развитие местных органов власти 
8.Местные органы власти в системе публичного управления 
9.Дайте понятие Децентрализация и деконцентрация. 
10.  Назовите общие моменты деконцентрация и децентрализация. 
Тема 5. Системы местного управления 
1.Влияние географического факторов. 
2. Основные черты европейской континентальной 
3.Системы местного управления в романских, германских, скандинавских странах. 

Основные 
4.Характеристики местного самоуправления в унитарных и федеративных англо-

саксонских странах. 
5.Назовите факторы, влияющие на систему местного управления 
6.Назовите макросистемы местного управления (историко-правовая типология) 
7.Назовите основные характеристики макросистем местного управления 

Тема 6. Британская система местного управления 
1. Какие существуют формы правления в Великобритании? 
2.В чем заключается избирательная система и выборы в Великобритании? 
3. Назовите особенности референдума в Великобритании? 
4. Опишите структуру парламента и организацию его палат 
5. Каков порядок работы парламента? 
6. В чем заключается исполнительная власть: правительство, его функции и полно-

мочия? 
7. Опишите судебную систему в Великобритании 
8. В чем заключается государственная служба в Великобритании? 
9.Опишите структуру местного управления и самоуправления 

Тема 7. Американская система местного самоуправления. 
1.Структура государственного и муниципального управления в США. 
2.Государственная служба в США. 
3. Назовите высшие органы государственной власти в США. 
4. Опишите местные органы управления и самоуправления в США. 
5. Какая существует избирательная система в США? 
6. В чем заключается судебная система в США? 

Тема 8. Романская система. 
1. Опишите национальное собрание во Франции и назовите его функции и полно-

мочия 
2.В чем заключается избирательная система во Франции? 
3.Перечислите политические партии во Франции 
4.Опишите состав, статус, механизм формирования правительства во Франции 
5.Какова судебная система и ее роль в государственном управлении во Франции? 
6. Опишите местное управление и самоуправление во Франции 
7. Назовите высшие органы государственной власти в Италии. 
8. Опишите местные органы управления и самоуправления в Италии. 
9. Какая существует избирательная система в Италии? 
10. В чем заключается судебная система в Италии? 
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11.Центральные органы управления во Франции. 
12 Органы муниципального управления во Франции. 
13 Государственная служба во Франции. 
Тема 9. Германская система местного управления 
1. Назовите политические партии и партийную систему в Германии 
2. Какая избирательная система существует в Германии? 
3. Перечислите высшие органы федерации в Германии 
4. Опишите парламент ФРГ: функции и механизм формирования 
5.Какого место канцлера в системе управления? 
6. Назовите высшие органы власти и управления земель в Германии 
7.Опишите местные органы управления и самоуправления в Германии 
8.Опишите судебная система в Германии 
9. Местное самоуправление Германии. 
10.Модели местного самоуправления Германии: общины, магистратуры, 
бургомистерские, модель района, города-района, система комитета, 
директората. 
Тема 10. Скандинавская система. 
1.Местного управления в скандинавских странах: основные черты 
2 Местное самоуправление Дании: организационная структура датского муниципа-

литета, полномочия и их выполнение, финансовое обеспечение полномочий, контроль за 
деятельностью органов самоуправления. 

3.Назовите особенности государственного и местного самоуправления в Север-
ных странах. 

4. Что такое «нордическая политика»? 
5. В чем заключается государственный сектор и государственная собственность в 

Скандинавских странах? 
6. Опишите становление и развитие «коммунальной демократии» в Скандинавских 

странах 
7. Как распределяется политическая власть и полномочия между государственными 

и муниципальными органами? 
8. Перечислите основные направления деятельности скандинавских коммун. 

 

Типовые темы докладов 

 

1. Институт президентства в США и его роль в государственном управлении. 
2. Структура исполнительной власти в США и ее функции. 
3. Институты местного управления и самоуправления в США. 
4. Институт государственной службы США, его особенности и механизм функцио-

нирования. 
5. Королевская власть в системе государственного управления в Великобритании. 
6. Судебная система Великобритании. 
7. Местное управление и самоуправление Великобритании. 
8. Французский парламент. Структура и механизм деятельности. 
9. Правительство Франции. 
10. Институт президентства во Франции. 
11. Институт законодательной службы Франции. 
12. Законодательная власть в Германии. 
13. Судебная система Германии. 
14. Особенности местного управления и самоуправления в ФРГ. 
15. Исполнительная власть в Китае. 
16. Местное управление в Китае. 
17. Государственная служба в Китае. 
18. Японский парламент. 
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19. Правительство Японии. 
20. Император Японии в системе государственного управления страны. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тема 1. Современная система государственного управления в зарубежных 
странах 

1. Идеология и практика, согласно которой наилучшие результаты приносит 
свободная рыночная конкуренция, а не государственное вмешательство в экономику, 
называется:  

а) коммунизм; 
б) неолиберализм; 
в) коммунитаризм;  
г) энвайроментализм. 
2. Для описания политики, которую развивающимся странам рекомендовали МВФ 

и Всемирный банк в 80-е и 90-е гг. 20 в. используется термин: 
а) Вашингтонский консенсус; 
б) Пост-Вашингтонский консенсус;  
в) Лиссабонский консенсус;  
г) Парижское соглашение. 
3. Составными теоретическими частями new public management являются: 
а) контрактуализм;  
б) теория общественного выбора;  
в) неоинституционализм;  
г) теория рациональной бюрократии М.Вебера. 
4. Теоретические принципы необходимости конкуренции и разделения функций 

управления и оперативной деятельности характерны для: 
а) принципал-агентской теории;  
б) контрактуализма;  
в) теории рациональной бюрократии М.Вебера; 
г) нет верного ответа. 
5. CEO (исполнительные директора) в сфере публичного управления: 
а) нанимаются пожизненно;  
б) нанимаются на определенный строк;  
в) не являются государственными служащими;  
г) являются сотрудниками соответствующих министерств. 
6. Деволюция - это: 
а) делегирование части гос.полномочий на нижние уровни управления;         
б) делегирование части полномочий органов МСУ на верхние уровни управления;  
в) упадок органов государственной власти и государства в целом; 
г) нет верного ответа. 
7. Концепция Whole-of-Government предполагает: 
а) лучшую координацию государственных служб по достижению общих целей; 
б) фрагментацию государственных служб на множество одноцелевых агенств;  
в) структурную деволюцию государственных функций; 
г) нет верного ответа. 
8. Термин «Кванго» (quango) означает: 
а) организацию, реализующую государственную политику, но не являющуюся 

правительственным учреждением;  
б) организацию, реализующую государственную политику и являющуюся 

правительственным учреждением;  
в) организацию, не реализующую государственную политику и не являющуюся 

правительственным учреждением; 
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г) нет верного ответа. 
9. Контрактация в сфере предоставления публичных услуг делает акцент на: 
а) привлечение практик частного сектора в систему публичного управления;  
б) привлечение практик государственного управления в частный сектор;  
в) ограничение рыночных методов в практике публичного управления; 
г) нет верного ответа. 
10. Аутсорсинг - это: 
а) передача деловых процессов, связанных с выполнением публичных функций, 

сторонним (частным) организациям;  
б) приватизация государственных активов;  
в) национализация частных активов; 
г) нет верного ответа. 
 

Тема 2. Формы правления и государственные режимы 
1.Автономии в унитарных государствах 
а) полностью независимы от центральной власти; 
б) образуются самостоятельно; 
в) имеют право сецессии; 
г) нет верного ответа. 
2.Унитарное государство 
а) состоит из субъектов; 
б) состоит из автономий; 
в) состоит из административно-территориальных единиц; 
г) не имеет территориального деления. 
д) образуются на национально-культурных основаниях. 
3. Форма правления, при которой власть сосредоточена в руках одного человека, 
осуществляющего единоличное правление, называется: 
а) ограниченная монархия; 
б) абсолютная монархия; 
в) президентская республика;  
г) парламентская республика. 
4. Верны ли следующие суждения о формах правления? 
А. Формы правления различаются по способу организации верховной власти. 
Б. Формы правления различаются по методам и способам осуществления в стране 
государственной власти и управления. 
а) верно только А;  
б) верно только Б; 
в) верны оба суждения;  
г) оба суждения неверны. 
5. Правительство РФ осуществляет власть: 
а) законодательную; 
б) законосовещательную;  
в) исполнительную; 
г) судебную. 
6. Особый порядок привлечения к ответственности высших должностных лиц и их 

отстранение от должности называется: 
а) иерархия; 
б) инаугурация;  
в) суверенитет;  
г) импичмент. 
7. Президент является главой государства, формирует правительство и возглавляет 
исполнительную власть. Это черты: 
а) абсолютной монархии; 
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б) ограниченной монархии; 
в) президентской республики; 
г) парламентской республики. 
8. В Российской Федерации парламент состоит из двух палат: 
а) Федеральное Собрание и Государственная Дума; 
б) Государственная Дума и Совет Федерации;  
в) Совет Федерации и Государственный Совет;  
г) Государственный Совет и Правительство. 
9. Объединением нескольких суверенных государств, созданным для решения об-

щих проблем, является 
а) федерация;  
б) конфедерация;  
в) унитарное государство;  
г) республика. 
10.Что является характерной чертой тоталитарного политического режима? 
а) концентрация власти в руках выборных органов; 
б) наличие единой идеологии, насаждаемой государством; 
в) свободные от цензуры средства массовой информации; 
г) высокая степень развитости гражданского общества. 

 

Тема 3. Формы государственного устройства 
1. Европейский Союз служит примером: 
 а) объединения стран; 
 б) разделения стран; 
 в) захвата государств; 
 г) мирного подчинения одного государства другим. 
2.Объединяясь в конфедерацию, страны: 
а) полностью теряют независимость; 
б) остаются независимы в вопросах внешней политики; 
в) сохраняют независимость; 
г) становятся зависимы от более сильных стран. 
3.На примере СССР (Советского Союза) можно наблюдать: 
а) процесс разделения страны; 
б) процесс объединения в конфедерацию; 
в) военный захват территорий; 
 г) превращение захваченных территорий в источник дохода. 
4. Процесс объединения, характерный для современного общества, ведет к форми-

рованию: 
 а) небольших раздробленных государств; 
 б) крупных централизованных государств; 
 в) мелких организаций, заменяющих государство; 
 г) государств, не имеющих одной территории и границы. 
5. Централизованное государство отличается: 
 а) небольшой территорией; 
 б) простым аппаратом управления; 
 в) многочисленным населением; 
 г) все перечисленное. 
6. Не является формой государственного устройства: 
 а) унитарная; 
 б) федеративная; 
 в) конфедеративная; 
 г) демократическая. 
7. Отсутствие самостоятельности субъектов страны характерно для: 
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 а) унитарной формы; 
 б) федеративной формы; 
 в) конфедеративной формы; 
 г) содружества. 
8. Федеративная форма территориального устройства отличается: 
 а) отсутствием самостоятельности субъектов; 
 б) разделением власти между центром и регионами; 
 в) единым гражданством; 
 г) наличием только государственных налогов. 
9. Пример конфедерации: 
 а) Российская Федерация; 
 б) США; 
 в) Европейский Союз; 
 г) Китайская Народная Республика. 
10. Страны Содружества: 
 а) вместе проводят внутреннюю политику; 
 б) сообща проводят внешнюю политику; 
 в) совместно решают вопросы войны и мира; 
 г) остается полностью самостоятельными во всех вопросах. 
 

Тема 4. Местные органы власти в системе публичного управления 
1.Префект - это: 
а) глава государства в Италии; 
б) правительственный чиновник во Франции; 
в) глава местного самоуправления ФРГ; 
г) должность мэра в Великобритании. 
2. Деконцентрация это? 
а) представляет собой передачу части государственных полномочий назначаемым 

из центра чиновникам, а также дробление властей одного уровня, в то время как 
децентрализация выражается в передаче центром отдельных властных полномочий 
местным (региональным) органам самоуправления, самостоятельным публично-правовым 
институтам, не входящим в систему государственной власти; 

б) представляет собой передачу части государственных полномочий назначаемым 
из центра чиновникам, а также дробление властей одного уровня, в то время как 
децентрализация выражается в передаче центром отдельных властных полномочий 
местным (региональным) органам самоуправления; 

в) передача прав на принятие решений не просто представителям центральной 
власти, а органам, которые не находятся в иерархическом подчинении центральным 
органам власти; 

г) нет верного ответа. 
3. Ж.Ведель говорил о –  
а) деконцетрации; 
б) перфекте; 
в) децентрализации; 
г) нет верного ответа. 
4. Децентрализация это? 
а) представляет собой передачу части государственных полномочий назначаемым 

из центра чиновникам, а также дробление властей одного уровня, в то время как 
децентрализация выражается в передаче центром отдельных властных полномочий 
местным (региональным) органам самоуправления, самостоятельным публично-правовым 
институтам, не входящим в систему государственной власти; 

б) представляет собой передачу части государственных полномочий назначаемым 
из центра чиновникам, а также дробление властей одного уровня, в то время как 
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децентрализация выражается в передаче центром отдельных властных полномочий 
местным (региональным) органам самоуправления; 

в) передача прав на принятие решений не просто представителям центральной 
власти, а органам, которые не находятся в иерархическом подчинении центральным 
органам власти; 

г) нет верного ответа. 
5. Деволюция это? 
а) передача прав на принятие решений не просто представителям центральной 

власти, а органам, которые не находятся в иерархическом подчинении центральным 
органам власти; 

б) представляет собой передачу части государственных полномочий назначаемым 
из центра чиновникам, а также дробление властей одного уровня, в то время как 
децентрализация выражается в передаче центром отдельных властных полномочий 
местным (региональным) органам самоуправления; 

в) носит региональный характер и ассоциируется прежде всего с делегированием 
центральным правительством полномочий отдельным частям Соединенного Королевства; 

г) нет верного ответа. 
6. Местное управление -? 
а) управление, иными словами, осуществление публичной и законодательной 

властей на местном уровне; 
б) управление, иными словами, осуществление публичной власти на местном 

уровне; 
в) управление, иными словами, осуществление публичной и исполнительной 

властей на местном уровне; 
г) нет верного ответа. 
7. Местное самоуправление? 
а) органы, назначаемые из центра и представляющие на местах государственную 

администрацию; 
б) должности, профессии, назначаемые из центра и представляющие на местах 

государственную администрацию; 
в) органы, назначаемые из центра другой страны и представляющие на местах 

государственную администрацию; 
г) нет верного ответа. 
 

Тема 5. Системы местного управления 
1. Согласно Европейской хартии о местном самоуправлении, под местным само-

управлением понимается: 
а) самостоятельная и под ответственность деятельность населения по решению 

непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения, 
исходя из интересов населения, его исторических и иных местных традиций; 

б) право и реальная способность органов местного самоуправления регламентиро-
вать значительную часть государственных дел и управлять ею, действую в рамках закона, 
под свою ответственность и в интересах местного населения; 

в) форма осуществляется народом своей власти... самостоятельное и под свою от-
ветственность решение населением непосредственно и(или) через органы местного само-
управления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом истори-
ческих и иных местных традиций; 

г) самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение 
пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Местное самоуправление 
осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъ-
явления, через выборные и другие органы местного самоуправления. 

2. Согласно ФЗ №131, под местным самоуправлением понимается: 
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а) самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по реше-
нию непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного зна-
чения, исходя из интересов населения, его исторических и иных местных традиций; 

б) право и реальная способность органов местного самоуправления регламентиро-
вать значительную часть государственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, 
под свою ответственность и в интересах местного населения; 

в) форма осуществляется народом своей власти..., самостоятельная и под свою от-
ветственность решение населением непосредственно и(или) через органы местного; 

 г) самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, 
пользование и, распоряжение муниципальной собственностью. 

3. Какая форма отсутствует в ФЗ №131: 
а) построение двухуровневой модели МСУ; 
б) определение численности депутатов представительного органа; 
в) введение контрактной системы для главы МСУ; 
г) отнесение к органам местного самоуправления только представительного органа. 
4. Какой принцип территориальной организации МСУ закреплен в российском за-

конодательстве? 
а) территориальный; 
б) поселенческий; 
в) социально экономический; 
г) централизованного управления. 
5. Муниципальный правовой акт - решение, принимаемое: 
а) только по вопросам местного значения; 
б) По вопросам значения, а также по вопросам осуществления отдельных государ-

ственных полномочий, переданных органам МСУ федеральными законами и законами 
субъектов РФ; 

в) оба варианты верны; 
г) нет верного ответа. 
6. Статьи 130-132 Конституции РФ устанавливают: 
а) гарантированность МСУ со стороны государства; 
б) самостоятельность МСУ в пределах своих полномочий; 
в) обособленность МСУ от органов государственной власти; 
г) правовое положение человека и гражданина в системе МСУ. 
7. Что из нижеперечисленного не относится к вопросам местного значения, закреп-

ленных в ФЗ №131? 
а) утверждение, исполнение муниципального бюджета и контроль за исполнением 

данного бюджета; 
б) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов; 
в) определение порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности; 
г) установление порядка деятельности предприятий всех форм собственности на 

территории муниципального образования. 
8. Какая ветвь власти в соответствии с Конституцией РФ, не является обязательной 

в системе органов МСУ? 
а) исполнительная; 
б) представительная;  
в) судебная;  
г) контрольная. 
9.Назовите три основных исторически сложившихся типа местного самоуправле-

ния: 
а) англо-саксонский, германский, смешанный; 
б) англо-саксонский, континентальный, смешанный; 
в) англо-саксонский, традиционный, смешанный; 
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г) нет верного ответа. 
10. Основной нормативно-правовой акт, устанавливающий принципы организации 

местного самоуправления в Российской Федерации 
а) закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации: Закон РФ»; 
б) закон РФ «О местном самоуправлении в РФ»; 
 в) Конституция РФ; 
 г) европейская хартия местного самоуправления. 
 
Тема 6. Британская система местного управления 
1.Великобритания является 
а) абсолютной монархией; 
б) парламентской монархией; 
в) парламентской республикой; 
г) президентской республикой. 
2. Назовите представителей законодательной власти в Великобритании 
а) Палата Лордов, Палата общин; 
б) Монарх, Палата общин; 
в) Монарх, Палата лордов, Палата общин; 
г) Монарх, Плата лордов. 
3. Кабинет внутри правительства Великобритании это 
а) премьер-министр и основные министры; 
б) премьер-министр и аппарат правительства; 
в) премьер-министр и председатели обеих палат; 
г) консультативный орган при премьер-министре, состоящий из общественных дея-

телей 
4. Термин резолюция порицания используется 
а) в ФРГ; 
б) в США; 
в) в Великобритании; 
г) во Франции. 
5. Выборы в Палату общин Великобритании проводятся 
а) по мажоритарной системе; 
б) по пропорциональной системе; 
в) по смешанной системе; 
г) нет верного ответа. 
6. Высшая судебная инстанция Великобритании: 
а) Палата общин; 
б) Палата лордов; 
в) Высокий суд; 
г) Суд короны. 
7. В одной из перечисленных стран избирательная система НЕ ЯВЛЯЕТСЯ про-

порциональной 
а) Израиль; 
б) Италия; 
в) Норвегия; 
г) Великобритания. 
8. Кому в Великобритании принадлежит исполнительная власть? 
а) парламенту; 
б) монарху; 
в) правительству; 
г) нет верного ответа. 
9. Структура местного управления в Ирландии состоит из: 



27 

а) графства, округа, штаты; 
б) графства, городские округа, города посёлки, специализированных органов 

управления; 
в) графства, городские округа, города посёлки, специализированных органов 

управления, малых городов; 
г) нет верного ответа. 
10. В общине формируется управляющий комитетет (community board), в который 

может входить. 
а) от 6 до 12 человек; 
б) от 5 до 7 человек; 
в) от 10 до 12 человек; 
г) от 7 до 15 человек. 
 

Тема 7. Американская Система местного самоуправления. 
1.В США функции Конституционного суда осуществляет 
а) Палата Лордов; 
б) Верховный суд; 
в) Конституционный Совет; 
г) Сенат. 
2. Преобладание значительного числа относительно автономных органов в высших 
административных структурах характерно для: 
а) ФРГ; 
б) США; 
в) Великобритании; 
г) Франции; 
3. Американский федерализм подразумевает: 
а) нечеткое разделение полномочий; 
б) закрепление большого количества полномочий в совместной комптенции; 
в) жесткое разделение власти между субъектами и центром; 
г) принцип субсидиарности. 
4. Назовите представителей трех ветвей власти в США 
а) Президент, Национальное Собрание, Верховный Суд; 
б) Президент, Правительство, Высший Конституционный Суд; 
в) Президент, Ассамблея, Конституционный Суд; 
г) Президент, Конгресс, Верховный Суд. 
5. Председателем Сената США является 
а) спикер Конгресса; 
б) вице-президент США; 
в) представитель партии, получившей большинство мест в парламенте; 
г) государственный секретарь США. 
6. По форме государственного правления США 
а) президентская республика; 
б) парламентская монархия; 
в) парламентская республика; 
г) суперпрезидентская республика. 
7. В случае, если на президентских выборах США ни один из кандидатов не полу-

чил абсолютного числа голосов выборщиков 
а) назначаются повторные выборы через 6 месяцев; 
б) президентом становится действующий вице-президент; 
в) Палата Представителей избирает президента из трех кандидатов, получивших 

наибольшее число голосов; 
г) президентом становится спикер Палаты Представителей. 
8. В конституции США упоминается одно судебное учреждение, это 
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а) Претензионный суд; 
б) Апелляционный суд; 
в) Налоговый суд; 
г) Верховный суд. 
9. Право законодательной инициативы есть у президента: 
а) США; 
б) Франции; 
в) Германии; 
г) Италии. 
10. В какой из стран глава государства имеет право назначать членов верхней пала-

ты парламента 
а) США; 
б) Италия; 
в) Германия; 
г) Франция. 

 

Тема 8. Романская система. 
1. Орган во Франции, осуществляющий контроль в отношении актов исполнитель-

ной власти 
а) Конституционный совет; 
б) Административный суд; 
в) Министерский суд; 
г) Государственный совет. 
2. Государство, закрепляющее в Конституции принцип «Правление народа, по воле 

народа и для народа» 
а) Франция; 
б) Германия; 
в) Италия; 
г) Россия. 
3. Разновидность мажоритарной избирательной системы, применяемой во Франции 

при избрании президента – мажоритарная система … 
а) абсолютного большинства; 
б) относительного большинства; 
в) квалифицированного большинства; 
г) простого большинства. 
4. Орган, осуществляющий конституционный контроль во Франции 
а) Конституционный Суд; 
б) Конституционный совет; 
в) Конституционный трибунал; 
г) Верховный суд. 
5. Способ формирования верхней палаты парламента (сенат) во Франции – путем 
а) прямых выборов; 
б) косвенных выборов; 
в) назначения; 
г) смешанных выборов. 
6. Парламентарий во Франции обладает мандатом 
а) императивным; 
б) ограниченным; 
в) свободным; 
г) диспозитивным. 
7. Палаты парламента Франции 
а) Палата лордов и Палата общин; 
б) Национальное собрание и Сенат; 
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в) Палата представителей и Сенат; 
г) Национальное собрание и Палата советников. 
8. Дело в Конституционном совете Франции рассматривается по … 
а) правилам гражданского судопроизводства; 
б) системе досье; 
в) правилам административного судопроизводства; 
г) правилам конституционного судопроизводства. 
9. Правовое положение президента во Франции – он является … 
а) только главой государства; 
б) одновременно и главой государства, и главой исполнительной власти; 
в) главой государства и фактическим руководителем правительства при наличии 

особой должности административного премьер-министра; 
г) главой государства и главой правительства. 
10. Президент Франции избирается выборами. 
а) косвенными; 
б) многостепенными; 
в) многоступенчатыми; 
г) прямыми. 
 

Тема 9. Германская система местного управления 
1. Федеральный конституционный суд существует … 
а) во Франции; 
б) в США; 
в) в Германии; 
г) в Великобритании. 
2. Нижняя палата (Бундестаг) парламента Германии формируется путем  
а) прямых выборов; 
б) косвенных выборов; 
в) назначения; 
г) многостепенных выборов; 
3. Невозможность нести ответственность за свои выступления в парламенте и за 

действия, которые парламентарий поддерживал своим голосованием – это.. 
а) депутатский иммунитет; 
б) депутатская неприкосновенность; 
в) депутатский индемнитет; 
г) депутатская привилегия. 
4. Государство, где применяется конструктивный вотум недоверия 
а) Германия; 
б) США; 
в) Франция; 
г) Великобритания. 
5. Обязанности Президента Германии в случае отрешения его от должности испол-

няет … 
а) председатель Бундестага; 
б) председатель Бундесрата; 
в) Федеральный Канцлер; 
г) Вице-Президент. 
6. Школа, которая интерпретирует конституционное право с 
религиозной точки зрения: 
а) теологическая; 
б) социологическая; 
в) психологическая; 
г) натуралистическая. 
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7. В регулировании конституционно-правовых отношений в зарубежных странах 
преобладают методы: 

а) императивные; 
б) диспозитивные; 
в) субординации; 
г) координации. 
8. Конституция, представляющая собой совокупность законов, тпринятых в разное 

время это: 
а) кодифицированная конституция; 
б) реальная конституция; 
в) неконсолидированная конституция; 
г) федеративная конституция. 
9. Какой из нижеперечисленных субъектов не является субъектом конституционно-

правовых отношений? 
а) индивид; 
б) органы местного самоуправления; 
в) международные организации; 
г) общественные объединения. 
10. Конституционное государство – это государство, 
а) принявшее Конституцию квалифицированным большинством голосов населе-

ния; 
б) имеющее писаную Конституцию; 
в) подчиняющееся конституционным правовым нормам, гарантирующее и охраня-

ющее их; 
г) в котором Конституция. 
 

Тема 10. Скандинавская система. 
1. Для стран скандинавской системы характерна большая самостоятельность орга-

нов местного самоуправления в. 
а) оперативных вопросах; 
б) стратегических вопросах; 
в) политических вопросах; 
г) нет верного ответа. 
2. Низшим уровнем территориальной организации в Дании является 
а) город; 
б) графство; 
в) коммуна; 
г) штат. 
3. Бургомистр избирается советом из своего состава сроком на 
а) пять лет; 
б) четыре года; 
в) 3 года; 
г) нет верного ответа. 
4. Кем является Амтсман? 
а) чиновник, назначаемый правительством и возглавляющий государственную ад-

министрацию в округе; 
б) чиновник, назначаемый правительством и возглавляющий государственную ад-

министрацию в городе; 
в) чиновник, назначаемый правительством и возглавляющий государственную ад-

министрацию в коммуне; 
г) нет верного ответа. 
5. Бургомистр это? 
а) низший уровень территориальной организации; 
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б) чиновник, назначаемый правительством и возглавляющий государственную ад-
министрацию в коммуне; 

в) руководитель работы совета и муниципальной администрации; 
г) нет верного ответа. 
6. С какого года округа отменили обязательную приписку к тому или иному меди-

цинскому учреждению и теперь датчане имеют право свободного выбора врача. 
а) 1992 г.; 
б) 1996 г.; 
в) 1994 г.; 
г) 1998 г. 
7. Государственные служащие имеют право на забастовку 
а) во Франции; 
б) в США; 
в) в Великобритании; 
г) в Японии. 
8. Какова форма правления в Японии? 
а) конституционная монархия; 
б) парламентская республика; 
в) монархия; 
г) нет верного ответа. 
9. Как называется верхняя палата японского парламента: 
а) палата советников; 
б) палата общин; 
в) палата представителей; 
г) нет верного ответа. 
10. Законодательная власть в Японии принадлежит: 
а) императору; 
б) парламенту; 
в) правительству; 
г) нет верного ответа. 
 

Типовые практические задания 

 
Задание 1. Государственное и муниципальное управление в Великобритании  
На основе материалов лекций и анализа учебно-методической литературы 

составьте итоговую таблицу: 

№ Критерии анализа 
Краткая 

характеристика 

1. История развития МСУ  

2. Нормативно-правовое регулирование МСУ  

3. 
Территориальное устройство МСУ (типы, количество 
муниципальных образований)  

4. Органы МСУ: порядок их формирования  

5. Характер взаимодействия с государственными органами власти  

6. Межмуниципальные отношения  

7. 
Порядок и источники формирования бюджета, расходные 
статьи бюджета 

 

8. Модель местного самоуправления в стране (в качестве вывода)  

 
Задание 2. На основе материалов лекций и анализа учебно-методической 

литературы составьте таблицу  «Местное самоуправление во Франции» 



32 

№ Критерии анализа 
Краткая 

характеристика 

1. История развития МСУ  

2. Нормативно-правовое регулирование МСУ  

3. 
Территориальное устройство МСУ (типы, количество 
муниципальных образований)  

4. Органы МСУ: порядок их формирования  

5. Характер взаимодействия с государственными органами власти  

6. Межмуниципальные отношения  

7. 
Порядок и источники формирования бюджета, расходные 
статьи бюджета 

 

8. Модель местного самоуправления в стране (в качестве вывода)  

 
Задание 3. На основе материалов лекций и анализа учебно-методической 

литературы составьте таблицу : «Местное самоуправление в Германии» 

№ Критерии анализа 
Краткая 

характеристика 

1. История развития МСУ  

2. Нормативно-правовое регулирование МСУ  

3. 
Территориальное устройство МСУ (типы, количество 
муниципальных образований)  

4. Органы МСУ: порядок их формирования  

5. Характер взаимодействия с государственными органами власти  

6. Межмуниципальные отношения  

7. 
Порядок и источники формирования бюджета, расходные статьи 
бюджета 

 

8. Модель местного самоуправления в стране (в качестве вывода)  

 
Задание 5. На основе материалов лекций и анализа учебно-методической 

литературы составьте итоговую таблицу 1: 
Местное самоуправление в  Скандинавский странах 

№ Критерии анализа 
Краткая 

характеристика 

1. История развития МСУ  

2. Нормативно-правовое регулирование МСУ  

3. 
Территориальное устройство МСУ (типы, количество 
муниципальных образований)  

4. Органы МСУ: порядок их формирования  

5. Характер взаимодействия с государственными органами власти  

6. Межмуниципальные отношения  

7. 
Порядок и источники формирования бюджета, расходные 
статьи бюджета 

 

8. Модель местного самоуправления в стране (в качестве вывода)  
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Реферат 

Основные требования к содержанию реферата: 
 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе нескольких источни-

ков; рекомендуется использование аффилированных источников (статьи, монографии, 
учебники и пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, выражает мнение автора реферата;  
 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу; рекомендуется использование цитат, статистических данных, отече-
ственного и зарубежного опыта, описание практических примеров; 

 научный стиль изложения. 
Рекомендуемые темы рефератов 

1. Сущность президентской формы управления. 
2. Президентская форма управления в США.  
3. Принцип сдержек и противовесов в президентской форме управления . 
4. Структура управления для полупрезидентской формы управления . 
5. Организация государственного управления во Франции.  
6. Особенности государственного управления в парламентарной монархии (по 

выбору: Великобритания, Япония, страны Латинской Америки и т.д.).  
7. Правительства, министерства и ведомства в зарубежных странах (на примере 

США, Японии, стран Западной Европы и др.).  
8. Принципы формирования верховной власти при парламентской форме госу-

дарственного управления.  
9. Характеристика федеративного устройства и конфедерации: отличия (страны 

по выбору).  
10. Европейский союз, структура и основные институты.  
11. Особенности парламентского управления в одной из стран (по выбору): Ав-

стрия, Швейцария, Ирландия. 
12. Характеристика конституционных монархий на примере одной из стран (по 

выбору): Великобритания, Япония, Испания.  
13. Организация верховной исполнительной власти в зарубежных странах (на 

примере по выбору студента): США, Великобритания, ФРГ, Япония, Франция.  
14. Взаимодействие исполнительной и законодательной власти (на примере США, 

Великобритания, Япония, Франция и др.) . 
15. Управление системой образования (Великобритания, США, Германия и т.д.)  
16. Национальные меньшинства и проблема управления (на примере США Вели-

кобритания, Япония, Франция, Канада, Китай и др.).  
17. Формирование местных органов управления и самоуправления, их роль и 

функции (на примере США, Великобритания, Япония, Франция) . 
18. Взаимодействие местных и центральных органов власти (на примере США, 

Великобритания, Япония, Франция.).  
19. Принципы формирования и исполнения бюджета (на примере США, Велико-

британия, Япония, Франция).  
20. Управление системой социального обеспечения (на примере Германии, Шве-

ции, Японии и др.)  
21. Организация системы подготовки кадров для органов государственного и 

местного управления (на примере Германии, Италии, Великобритании, России и др.) . 
22. Взаимодействие международных организаций с органами государственного и 

местного управления (ООН, НАТО, Мировой банк, Международный валютный фонд и 
др.). 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Понятие формы государственного устройства. 
2. Институт президентства в США и его роль в государственном управлении. 
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3. Структура исполнительной власти в США и ее функции. 
4. Судебная система США. 
5. Институты местного управления и самоуправления в США. 
6. Институт государственной службы США, его особенности и механизм 

функционирования. 
7. Законодательная власть в Великобритании. 
8. Правительство Соединенного Королевства. 
9. Королевская власть в системе государственного управления в Великобритании. 
10. Судебная система Великобритании. 
11. Местное управление и самоуправление Великобритании. 
12. Институт государственной службы Великобритании. 
13. Французский парламент. Структура и механизм деятельности. 
14. Правительство Франции. 
15. Институт президентства во Франции. 
16. Судебная система Франции. 
17. Институт законодательной службы Франции. 
18. Законодательная власть в Германии. 
19. Правительство ФРГ. 
20. Судебная система Германии. 
21. Институт государственной службы в Германии. 
22. Особенности местного управления и самоуправления в ФРГ. 
23. Законодательная власть в Китае. 
24. Исполнительная власть в Китае. 
25. Судебная система в Китае. 
26. Местное управление в Китае. 
27. Государственная служба в Китае. 
28. Японский парламент. 
29. Правительство Японии. 
30. Император Японии в системе государственного управления страны. 
31. Местное управление и самоуправление Японии. 
32. Государственная служба Японии. 
33.  Мировые тенденции в сфере государственного управления. 
34.  Стратегические направления модернизации государственного управления в зарубежных 

странах. 
35.  Основные факторы, определяющие многообразие моделей государственного управления в 

современном мире. 
36.  Особенности организации государственного управления в странах с монархической формой 

правления. 
37. Президентские республики: особенности организации государственной власти. 
38. Особенности организации государственного управления в парламентских республиках. 
39. Особенности государственного управления в полупрезидентских республиках. 
40. Модели административно-государственного управления в зарубежных странах. 
41. Причины и характерные особенности децентрализации управления в унитарных странах. 
42. Модели современного федерализма. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-
влетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций:  
- знание методологии и методов изучения опыта зарубежного управления; 
- знание основных моделей общественного управления; 
- знание форм государств и форм местного самоуправления; 
- умение определять методологию и методы изучения опыта зарубежного управле-

ния; 
- умение находить необходимую информацию, проверять её достоверность и ис-

пользовать её в работе; 
- умение оперативно и углубленно оценивать происходящие в мире изменения и 

проблемы ГМУ; 
- умение применять результаты аналитических расчетов в практической работе,  
- умение оценивать эффективность деятельности ГМУ в зарубежных странах; 
- владение представлением об организации и практике ГМУ в зарубежных странах. 
- владение методикой анализа зарубежных  событий и процессов с позиций принципов 

историзма и объективности,  
- владение навыками проведения сравнительного анализа фактов и явлений государ-

ственной и общественной жизни на основе зарубежного  материала. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 
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правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 
дисциплине.  

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-
ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы) 
на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 
формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисци-
плине. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     3     ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 30 

Эссе -  Экзамен(ы) 54 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 10    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 10 

Курсовой проект -  Лекции 6 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 89 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью изучения дисциплины «Управление государственным и муниципальным 

имуществом» является дать студентам теоретические и практические вопросы, связанные 
с формированием эффективной системой управления государственным и муниципальным 
имуществом. 

Задачами дисциплины являются: 
 раскрыть особенности государственной и муниципальной собственности как объ-

ектов управления; 
 рассмотреть структуру объектов государственной и муниципальной собственности, 

а также способы управления этими объектами; 
 сдать анализ системы управления государственным и  муниципальным имуще-

ством; 

 определить особенности государственной политики в сфере распределительных  
отношений собственности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление государственным и 
муниципальным имуществом» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3 умение применять ос-
новные экономические 
методы для управления 
государственным и му-
ниципальным имуще-
ством, принятия управ-
ленческих решений по 
бюджетированию и 
структуре государствен-
ных (муниципальных) 
активов 

Знает основные положения нормативно-
правового регулирования вопросов собственности 
в РФ; теоретические основы и закономерности 
процесса управления государственным и муници-
пальным имуществом; содержание и специфику 
осуществления деятельности государственных и 
муниципальных унитарных предприятий; особен-
ности и специфику управления недвижимым и 
движимым государственным и муниципальным 
имуществом; систему органов  управления госу-
дарственным и муниципальным имуществом. 

Умеет сопоставлять право и форму собственно-
сти;  определять содержание и основополагающие 
характеристики различных организационно-
правовых форм государственных и муниципаль-
ных предприятии; идентифицировать и классифи-
цировать объекты недвижимого и движимого гос-
ударственного и муниципального имущества. 
Владеет навыками определения содержания пра-
вомочий собственника; технологиями определе-
ния границ различных форм государственного и 
муниципального имущества; определения места 
каждой из форм собственности в системе права 
собственности; определения оснований разграни-
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чения объектов публичной собственности между 
федеральным, региональным и муниципальным 
уровнями; управления объектами недвижимости, 
принадлежащей государственному и муниципаль-
ному собственнику. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - 10 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 8 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 30 - 89 

- проработка теоретического курса 16 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

14 - 49 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего        
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Теоретические основы управле-
ния государственным и муниципальным 
имуществом 

4/-/1 2/-/1 -/-/- 7/-/22 13/-/24 

2 Раздел 2. Система управления государ-
ственным и муниципальным имуществом 

4/-/2 2/-/1 -/-/- 7/-/22 13/-/25 

3 Раздел 3. Управление государственным и  
муниципальным имуществом 

4/-/2 2/-/1 -/-/- 8/-/22 14/-/25 

4 Раздел 4. Система органов власти в сфере 
управления государственным и муници-
пальным имуществом 

4/-/1 2/-/1 -/-/- 8/-/23 14/-/25 

5 Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консуль-
тации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 54/-/9 

 Итого часов 16/-/6 8/-/4 -/-/- 30/-/89 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы управления государственным и муниципальным имуще-
ством 

1.1. Сущность собственности 
Экономический подход к содержанию собственности. Сущность дискуссии о ее содержании в 
рамках данного подхода. Юридическое понятие собственности особенности управления отноше-
ниями присвоения с позиции правового подхода. Институциональный подход и рациональность 
его применения к управлению собственности. Особенности государственной и муниципальной 
собственности как объектов управления, исходя из рассмотренных подходов. 
1.2. Формы и уровни отношений собственности 
Классификация форм собственности. Виды частной собственности, государственной. Особенно-
сти публичной формы присвоения. Взаимопроникновение форм собственности. Критерии раз-
граничения государственной собственности на федеральную, собственность субъектов РФ, му-
ниципальную. Проблемы, связанные с передачей государственной собственности по уровням  
власти. 
Раздел 2. Система управления государственным и муниципальным имуществом 

2.1. Состав и структура государственной собственности. 
Государственная собственность: сущность и предназначение. Экономические и природные объ-
екты собственности, финансовые ресурсы, государственная казна, интеллектуальная собствен-
ность и другие ресурсы в системе государственной собственности. Основные задачи государ-
ственной собственности. 
2.2. Муниципальная собственность как материальная основа местного самоуправления. 
2.3. Основные способы формирования муниципального имущества 

Раздел 3. Управление государственным и  муниципальным имуществом 
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3.1. Особенности управления отдельными объектами государственной и муниципальной соб-
ственности 
Земля как объект собственности и управления. Правовое обеспечение регулирования земельных 
отношений. Основные положения Земельного Кодекса РФ.  
Унитарные предприятия. Особенности режима хозяйственного ведения, оперативного управле-
ния.  
Устав предприятия и контракт с его руководителем как инструменты управления деятельностью 
унитарного предприятия. Классификация муниципальных унитарных предприятий.  
Акция как объект управления. Виды акций. Использование «золотых акций» государством. Цели 
и задачи управления пакетами акций государственной (муниципальной) собственности. Способы 
управления акциями. 
Понятия и состав казны. Причины и цели существовании и формирования казны как объекта соб-
ственности. 
3.2. Способы управления государственной и муниципальной собственностью 
Приватизация как способ управления собственностью. Понятие приватизации. Способы и этапы 
приватизации в России. Особенности современного этапа приватизации.  
Понятие национализации, цели ее проведения. Сферы и объекты национализации в России. 
Особенности аренды как способа управления отношениями собственности. Содержание договора 
аренды. Объекты арендных отношений. 
Раздел 4. Система органов власти в сфере управления государственным и муниципальным 
имуществом 

4.1. Система органов власти управления государственным имуществом 
Структура и функции органов федеральной власти в управлении государственным имуществом. 
Полномочия Президента РФ, Правительства РФ, отраслевых Министерств РФ в сфере управле-
ния государственной собственностью. Основные задачи и функции Федерального Агентства по 
управлению федеральным имуществом РФ. Органы государственной власти субъектов РФ и  
управление региональной собственностью. Полномочия представительного и исполнительных 
органов власти в сфере имущественных отношений.  
4.2. Система органов власти управления муниципальным имуществом 
Принципы системы управления муниципальной собственностью. Характеристики деятельности 
органов и должностных лиц местного самоуправления по использованию объектов муниципаль-
ной собственности. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Теоретические основы управления государственным и муниципальным имуществом 

2 Система управления государственным имуществом 

3 Управление государственным и  муниципальным имуществом 

4 Система органов власти в сфере управления государственным и муниципальным имуще-
ством 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат,  расчетно-графическая работа учебным планом по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» про-
филь «Региональное управление» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Раздел 1 Темы 1.1-1.2 
Раздел 2 Темы 2.1-2.3 
Раздел 3 Темы 3.1-3.2 
Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

23-30 нед. 
8 сем. 

- 22-33 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к практиче-
ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1 Темы 1.1-1.2 
Раздел 2 Темы 2.1-2.3 
Раздел 3 Темы 3.1-3.2 
Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

23-30 нед. 
8 сем. 

- 22-33 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

Раздел 1 Темы 1.1-1.2 
Раздел 2 Темы 2.1-2.3 
Раздел 3 Темы 3.1-3.2 
Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

31-35 нед. 
8 сем. 

- 34-35 нед. 
10 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Управление государственной и муниципальной собственностью: учебно-

методическое пособие / сост. Кангро М. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 141 с. – Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/86n.pdf - ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 
1. Актуальные вопросы формирования и эффективного использования муници-

пальной собственности / Федер. Собрание Рос. Федерации, Гос. Дума, Комитет по вопро-
сам местного самоуправления. – М.: Издание Гос. Думы, 2009. - 111 с. 

2. Лексин, В.Н. Муниципальная Россия. Социально-экономическая ситуация, пра-
во, статистика: В 5 т. / Лексин В. Н., Швецов А. Н. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. - Т. 1: Кн. 
1: Муниципальная Россия в период кризиса и реформ (1991-2000 годы). Кн. 2: Социально-
экономическая ситуация в городах и районах Европейского Севера. Кн. 3.: Социально-
экономическая ситуация в городах и районах Северо-Запада. - 990 с. 

3. Моттаева, А.Б. Стратегия управления государственной и муниципальной соб-
ственностью: теория и практика: монография [Электронный ресурс] / А.Б. Моттаева, В.А. 
Лукинов, А.Б. Моттаева. – Электрон. дан. – М. : МИСИ – МГСУ, 2015. – 360 с. – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/73700. – ЭБС «Лань», по паролю. 

4. Тамм, С. Собственность / С. Тамм; Фонд либеральных программ «Свободный 
мир». - Челябинск: Социум, 2010. - 113 с. 

5. Управление государственной собственностью: учебник для вузов / В. И. Кошкин 
и др. ; под ред. В. И. Кошкина, В. М. Шупыро. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 490 с.  

 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Управление государственной и муниципальной собственностью: учебно-
методическое пособие / сост. Кангро М. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 141 с. – Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/86n.pdf - ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим 
доступа: http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. – Режим до-

ступа: http://diss.rsl.ru/ 
4. Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 
5. Официальный сайт Федерального Агентства по управлению федеральным иму-

ществом РФ – Режим доступа: http://www.rosim.ru  
6. Кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ Лесной кодекс Российской Федерации – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299/ 
7. Кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ Земельный кодекс Российской Федерации – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ 
8. Кодекс РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ Жилищный кодекс Российской Федерации – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ 
9. Кодекс РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации – 

Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru/law/Federalnie_zakoni/item/33422033 
10. Кодекс РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ Бюджетный кодекс Российской Федерации 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 
11. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ 

12. Федеральный закон от 06.10.2013 N 131-ФЗ Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

13. Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/ 

14. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ О государственной регистрации 
недвижимости – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/ 

15. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39768/ 

16. Федеральный закон от 19.07.2011 N 246-ФЗ Об искусственных земельных 
участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116987/ 

17. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ О приватизации государственного 
и муниципального имущества – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35155/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
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18. Федеральный закон от 23.02.1995 N 26-ФЗ О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/10108541/ 

19. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ О приватизации государственного 
и муниципального имущества – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35155/ 

20. Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ О животном мире – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6542/ 

21. Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения – Режим доступа: http://base.garant.ru/77661081/ 

22. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/ 

23. Федеральный Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 О недрах – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/ 

24. Указ Президента РФ от 08.02.1993 N 201 О государственной собственности 
бывшего Союза ССР за рубежом – Режим доступа: http://base.garant.ru/100280/ 

25. Указ Президента РФ от 12.05.1997 N 478 О мерах по обеспечению государ-
ственного управления закрепленными в федеральной собственности акциями Российского 
акционерного общества "Газпром" – Режим доступа: http://base.garant.ru/10200973/ 

26. Указ Президента РФ от 30.09.1995 N 986 О порядке принятия решений об 
управлении и распоряжении находящимися в федеральной собственности акциями – Ре-
жим доступа: http://base.garant.ru/104938/ 

27. Постановление Правительства РФ от 03.02.2000 N 104 Об усилении контроля 
за деятельностью федеральных государственных унитарных предприятий и управлением 
находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25998/ 

28. Постановление Правительства РФ от 03.12.2004 N 738 Об управлении находя-
щимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании 
специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными об-
ществами ("золотой акции") – Режим доступа: http://base.garant.ru/187621/ 

29. Постановление Правительства РФ от 03.12.2004 N 739 О полномочиях феде-
ральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имуще-
ства федерального государственного унитарного предприятия – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/187621/ 

30. Постановление Правительства РФ от 04.10.1999 N 1116 Об утверждении по-
рядка отчетности руководителей федеральных государственных унитарных предприятий 
и представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных 
обществ – Режим доступа: http://base.garant.ru/181015/ 

31. Постановление Правительства РФ от 07.08.1997 N 989 О порядке передачи в 
доверительное управление закрепленных в федеральной собственности акций акционер-
ных обществ, созданных в процессе приватизации, и заключении договоров доверитель-
ного управления этими акциями – Режим доступа: http://base.garant.ru/12103980/ 

32. Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 N 13 Об утверждении Правил 
осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Россий-
ской Федерации за счет средств федерального бюджета – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/70560180/ 

33. Постановление Правительства РФ от 10.04.2002 N 228 О мерах по повышению 
эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном 
ведении федеральных государственных унитарных – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/12126413/ 

34. Постановление Правительства РФ от 12.08.2002 N 585 Об утверждении Поло-
жения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аук-
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ционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности – Режим доступа: http://base.garant.ru/184861/ 

35. Постановление Правительства РФ от 13.06.2006 N 374 О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности 
в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из 
собственности – Режим доступа: http://base.garant.ru/189621/ 

36. Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 582 Об основных принципах 
определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящие-
ся в собственности Российской Федерации – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89826/ 

37. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 года N 218 О Федеральной 
службе по интеллектуальной собственности – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/70152984/ 

38. Постановление Правительства РФ от 22.04.1997 N 439 О мерах по обеспечению 
государственного управления закрепленными в федеральной собственности акциями Рос-
сийского акционерного общества "ЕЭС России" – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/10200827/ 

39. Постановление Правительства РФ от 26.12.2005 N 806 Об утверждении Правил 
разработки прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и вне-
сении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации 
федерального имущества – Режим доступа: http://base.garant.ru/189020/ 

40. Постановление Правительства РФ от 27.01.2012 N 34 Об управлении находя-
щимися в собственности Российской Федерации долями в обществах с ограниченной от-
ветственностью, созданных в процессе приватизации– Режим доступа: 
http://base.garant.ru/70135218/ 

41. Постановление Правительства РФ от 27.11.2014 N 1244 Об утверждении Пра-
вил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171496/ 

42. Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 N 1214 О совершенствовании 
порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в 
федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприя-
тиями – Режим доступа: http://base.garant.ru/12181920/ 

43. http://www.mnr.gov.ru Министерство природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации (Минприроды) 

44. http://www.voda.mnr.gov.ru Федеральное агентство водных ресурсов (Росводре-
сурсы) 

45. http://www.rosleshoz.gov.ru Федеральное агентство лесного хозяйства (Росле-
схоз);  

46. http://www.rosnedra.gov.ru/ Федеральное агентство по недропользованию (Рос-
недра) 

47. http://www.rosim.ru/ Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом (Росимущество) 

48. http://economy.gov.ru/minec/main/ Министерство экономического развития Рос-
сийской Федерации (Минэкономразвития) 

49. https://rosreestr.ru/site/ Федеральная служба государственной регистрации, ка-
дастра и картографии.  
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

http://voda.mnr.gov.ru/
http://www.rosleshoz.gov.ru/
https://rosreestr.ru/site/
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нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Управление государственным и муниципальным имуще-
ством» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – 
это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендован-
ных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы 
– развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода 
к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-
дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-
ты студента в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудитор-
ная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препода-
вателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и само-
стоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руковод-
ством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 
учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-
бочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практи-
ческих занятиях; выполнение заданий. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-
laFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер / 
ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Управление государственным и муниципальным имуществом» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Управление государственным и муниципальным имуществом»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-3. 
Целью изучения дисциплины «Управление государственным и муниципальным

имуществом» является дать студентам теоретические и практические вопросы, связанные
с формированием эффективной системой управления государственным и муниципальным
имуществом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Теоретические основы управления государственным и муниципальным

имуществом 
Сущность собственности 
Формы и уровни отношений собственности 
Раздел 2. Система управления государственным и муниципальным имуществом 
2.1. Состав и структура государственной собственности. 
2.2. Муниципальная собственность как материальная основа местного

самоуправления. 
2.3. Основные способы формирования муниципального имущества
Раздел 3. Управление государственным и муниципальным имуществом 
3.1. Особенности управления отдельными объектами государственной и

муниципальной собственности 
3.2. Способы управления государственной и муниципальной собственностью
Раздел 4. Система органов власти в сфере управления государственным и

муниципальным имуществом 
4.1. Система органов власти управления государственным имуществом 
4.2. Система органов власти управления муниципальным имуществом 
 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-3 - умение применять основные эко-
номические методы для управления госу-
дарственным и муниципальным имуще-
ством, принятия управленческих решений 
по бюджетированию и структуре государ-
ственных (муниципальных) активов 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, практическое задание, тест, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-3 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
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чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  

 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  
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Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Теоретические основы управления государственным и муниципальным 
имуществом 

1. Что собой представляет право собственности? 
2. Как определить понятие «собственность» в экономическом и правовом аспектах. 
3. Охарактеризуйте основные правомочия собственника. 
4. Какие формы собственности вам известны? Дайте их характеристику. 
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5. Что представляет собой государственная собственность РФ? 
6. Раскройте содержание понятия муниципальной собственности в РФ. 
7. Различаются ли понятия государственной и общенародной собственности и если 

да, то в чем?  
8. Дайте основные характеристики частной собственности. 
9. Что собой представляет коллективная собственность и обосновано ли ее выде-

ление в качестве отдельной формы собственности? 
10. Каковы иные, кроме законодательно закрепленных, классификации форм 

собственности? 
 

Раздел 2. Система управления государственным и муниципальным имуществом 
1. Раскройте понятие и содержание объектов государственной собственности. 
2. Что собой представляют публичные вещи? Назовите их основные признаки. 
3. Какие объекты относятся к объектам права муниципальной собственности? 
4. Что собой представляет управление государственной и муниципальной соб-

ственностью? Каковы его основные функции? 
5. Каковы задачи управления государственной и муниципальной собственностью? 

Чем обосновывается постановка таких задач на современном этапе развития государства и 
общества? 

6. Какие принципы управления государственной и муниципальной собственностью 
вы можете обозначить? Кратко раскройте их содержание. 

7. Дайте характеристику основных целей управления государственной и муници-
пальной собственностью. 

8. Что собой представляет система управления государственной и муниципальной 
собственностью? 

9. Какие проблемы существуют в современной системе управления государствен-
ной и муниципальной собственностью? 

10. Каковы перспективные направления совершенствования системы управления 
государственной и муниципальной собственностью в современных условиях? 

11. Каковы характеристики публичной собственности? 
12. Какие объекты относятся к недвижимому имуществу? 
13. Какие объекты могут относиться исключительно к федеральной форме соб-

ственности? 
14. Какие объекты федеральной собственности могут быть переданы в государ-

ственную собственность субъектов РФ? 
15. Какие объекты могут находиться в муниципальной собственности? 
16. Каковы критерии разграничения объектов публичной собственности между фе-

деральным, региональным и муниципальным уровнями? 
17. Охарактеризуйте содержание экономической категории «муниципальная соб-

ственность». 
18. Охарактеризуйте содержание экономической категории «государственная соб-

ственность». 
19. Охарактеризуйте содержание экономической категории «государственная соб-

ственность субъектов федерации». 
20. Охарактеризуйте порядок передачи объектов публичной собственности. 

 

Раздел 3. Управление государственным и  муниципальным имуществом 
1. Что собой представляет юридическое лицо? 
2. Каковы признаки юридического лица? 
3. Охарактеризуйте понятие унитарного предприятия. 
4. Какие виды унитарных предприятий существуют в российском праве? 
5. Каковы особенности организационно-правового статуса государственного и му-

ниципального унитарного предприятия? 
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6. В чем заключается цель создания унитарного государственного или муници-
пального предприятия? 

7. Какова процедура банкротства унитарного предприятия? 
8. Что представляет собой управление собственностью государственных и му- ши u 

1 пал ьн ы х учрежден и й? 
9. Каковы проблемы управления собственностью государственных и муниципаль-

ных учреждений на современном этапе развития государства? 
10. Какие перспективы совершенствования управления собственностью государ-

ственных и муниципальных учреждений на современном этапе развития государства вы 
видите? 

11. Дайте характеристику понятия акционерной собственности.  
12. Каковы преимущества акционерной собственности с точки зрения 

управленческого воздействия государства как собственника части акционерного 
капитала? 

13. Каковы недостатки акционерной собственности с точки зрения 
управленческого воздействия государства как собственника части акционерного 
капитала? 

14. Охарактеризуйте специфику управленческого воздействия государства на АО с 
государственной собственностью. 

15. В чем состоит проблематика формирования государственного акционерного 
капитала в обществах с переходной экономикой? 

16. Охарактеризуйте степень участия государства в акционерном капитале. 
17. Дайте характеристику особенностей управления АО с государственным или 

муниципальным капиталом. 
18. Дайте характеристику понятия «государственное акционерное общество*. 
19. Какова специфика корпоративного управления государственным акционерным 

капиталом? 
20. Каковы перспективы развития корпоративного управления государственным 

акционерным капиталом? 
21. Что представляет собой недвижимое имущество? 
22. Каковы критерии разграничения недвижимого и движимого имущества? 
23. Какова процедура разграничения государственной собственности на недвижи-

мость? 
24. Назовите функции органов управления государственной недвижимой собствен-

ностью. 
25. Какие задачи вытекают из главных целей управления государственной соб-

ственностью? 
26. Охарактеризуйте объем правомочий собственника по отношению к недвижи-

мому имуществу. Различается ли этот объем правомочий по отношению к движимому 
имуществу? 

27. Что входит в состав объектов недвижимости, принадлежащих государственно-
му собственнику? 

28. Какие объекты недвижимости могут находиться исключительно в государ-
ственной собственности? 

29. Охарактеризуйте механизмы управления недвижимостью, находящейся в соб-
ственности государства. 

30. Какие проблемы существуют в управлении государственной собственностью на 
данном этапе государственного развития? 

31. Охарактеризуйте землю как объект права собственности. 
32. Какими специфическими чертами обладает земля как объект права государ-

ственной собственности? 
33. Проанализируйте категории земельных ресурсов. 
34. Что собой представляет система управления земельными ресурсами? 
35. Какие проблемы существуют на данный момент в сфере управления земельны-
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ми ресурсами государственного и муниципального собственника? 
36. Что собой представляет правовой режим использования земель? 
37. Охарактеризуйте принципы государственного управления земельными право-

отношениями. 
38. Охарактеризуйте методы государственного управления земельными правоот-

ношениями. 
39. Раскройте специфику видов права собственности на землю. 
40. Охарактеризуйте природные ресурсы как объект права собственности. 
41. Какими специфическими чертами обладают природные ресурсы как объект 

нрава государственной собственности? 
42. Проанализируйте категории природных ресурсов как объектов права собствен-

ности и объектов управленческого воздействия государства. 
43. Что собой представляет система управления природными ресурсами как объек-

тами государственной собственности? 
44. Какие проблемы существуют на данный момент в сфере управления природ-

ными ресурсами государственного и муниципального собственника? 
45. Каковы основные направления совершенствования системы управления при-

родными ресурсами? 
46. Охарактеризуйте принципы государственного управления недрами, а также 

лесными и водными ресурсами. 
47. Как осуществляется реализация прав государственного собственника на недра? 
48. Как осуществляется управление государственной казной? 
49. Как осуществляется управление имуществом, предназначенным для обеспече-

ния деятельности органов местного самоуправления? 
50. Какие проблемы существуют в управлении имуществом, предназначенным для 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления? 

 

Раздел 4. Система органов власти в сфере управления государственным и муници-
пальным имуществом 

1. Раскройте понятие контрольной деятельности государства и его органов. 
2. Что собой представляет надзорная деятельность государства? 
3. Охарактеризуйте содержание публичной услуги. 
4. Что представляют собой саморегулируемые организации и какова перспектива 

их деятельности в отношении управления государственным и муниципальным имуще-
ством? 

5. Какие меры в рамках административной реформы применяются в отношении по-
вышения уровня гласности при управлении имуществом государственного и муниципаль-
ного собственника? 

6. Обозначьте основные проблемы, существующие в управлении имуществом гос-
ударственного и муниципального собственника. 

7. Каковы перспективы реформирования процесса управления имуществом госу-
дарственного и муниципального собственника? 

8. Определите критерии оценки эффективности управления имуществом государ-
ственного и муниципального собственника. 

9. Обозначьте направления повышения эффективности управления имуществом 
государственного и муниципального собственника. 

10. Охарактеризуйте антимонопольную деятельность государства в сфере управле-
ния имуществом государственного и муниципального собственника. 

11. Охарактеризуйте основные элементы системы эффективного управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью. 

12. Охарактеризуйте приватизацию государственного и муниципального имуще-
ства как специальное основание приобретения права собственности. 

13. Каковы цели приватизации государственного и муниципального имущества? 
14. Охарактеризуйте основные методы определения эффективности управления 
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государственной и муниципальной собственностью. 
15. Обозначьте критерии оценки эффективности управления государственной и 

муниципальной собственностью. 
16. Охарактеризуйте перспективные направления совершенствования системы оце-

нивания эффективности управления государственной и муниципальной собственностью. 
17. Что собой представляет система оценивания эффективности управления госу-

дарственной и муниципальной собственностью? 
18. Какова проблематика современной системы оценивания эффективности управ-

ления государственной и муниципальной собственностью? 
 

Типовые темы докладов 

 

Раздел 1. Теоретические основы управления государственным и муниципальным 
имуществом 

1. Собственность как экономическая категория. 
2. Собственность и право собственности. 
3. Правомочия собственника в современном российском праве. 
4. Коллективная форма собственности и ее специфические черты. 
5. Собственность и ее роль в экономике. 
6. Объекты государственной собственности. 
7. Соотношение государственной и общенародной собственности. 

 

Раздел 2. Система управления государственным и муниципальным имуществом 
1. Содержание и характеристика государственной собственности. 
2. Понятие и состав объектов муниципальной собственности. 
3. Содержание и специфика управления государственной и муниципальной соб-

ственностью. 
4. Понятие управления государственной и муниципальной собственностью. 
5. Принципы управления государственной и муниципальной собственностью. 
6. Цели и задачи управления государственной и муниципальной собственностью. 
7. Проблематика системы управления государственной и муниципальной соб-

ственностью на современном этапе. 
8. Особенности разграничения объектов публичной собственности. 
9. Специфика разграничения объектов публичной собственности между федераль-

ным, региональным и муниципальным уровнями. 
10. Основания разграничения объектов публичной собственности между федераль-

ным, региональным и муниципальным уровнями. 
11. Порядок передачи объектов права собственности из муниципальной в феде-

ральную собственность. 
12. Критерии и способы разграничения публичной собственности. 
13. Общие основания приобретения нрава государственной собственности. 
14. Специальные основания приобретения права государственной собственности. 

 

Раздел 3. Управление государственным и  муниципальным имуществом 
1. Взаимопроникновение и взаимодействие форм собственности. 
2. Государственные и муниципальные унитарные предприятия, особенности право-

вого статуса. 
3. Управление государственными и унитарными предприятиями. 
4. Цели создания унитарных предприятий. 
5. Банкротство унитарного предприятия. 
6. Особенности управления собственностью государственных и муниципальных 

учреждений. 
7. Основные проблемы, возникающие при управлении собственностью государ-

ственных и муниципальных учреждений. 
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8. Акционерная собственность государства. 
9. Акционерная собственность муниципальных образований. 
10. Степень участия государства в акционерном капитале. 
11. Государственное АО: понятие, характеристика. 
12. Особенности управления АО с государственным или муниципальным 

капиталом. 
13. Деятельность государственного АО. 
14. Особенности корпоративного управления государственным акционерным 

капиталом. 
15. Понятие имущества и недвижимости. 
16. Основные характеристики имущества и недвижимости. 
17. Источники приобретения и отчуждения имущества и недвижимости. 
18. Разграничение движимого и недвижимого имущества. 
19. Механизмы управления недвижимостью, находящейся в собственности госу-

дарства. 
20. Механизмы управления недвижимостью, находящейся в муниципальной соб-

ственности. 
21. Аренда и залог недвижимости государственного и муниципального собствен-

ника. 
22. Объект государственной собственности – земля: особенности использования и 

управления. 
23. Правовой режим земли как объекта права собственности. 
24. Частная собственность на землю – нужна ли? 
25. Управление землей как объектом нрава государственной собственности. 
26. Управление землей как объектом права муниципальной собственности. 
27. Основные направления совершенствования системы управления земельными 

ресурсами. 
28. Планирование использования земель. Мониторинг земель. 
29. Объект государственной собственности природные ресурсы: особенности ис-

пользования и управления. 
30. Управление недрами как объектом права государственной собственности. 
31. Управление природными ресурсами как объектом нрава муниципальной соб-

ственности. 
32. Управление природными ресурсами в муниципальных образованиях. 
33. Основные направления совершенствования системы управления природными 
34. Понятие имущества и движимого имущества. 
35. Основные характеристики имущества и движимого имущества. 
36. Источники приобретения и отчуждения движимого имущества. 
37. Разграничение движимого и недвижимого имущества. 
38. Механизмы управления особо ценным движимым имуществом, находящимся в 

собственности государства. 
39. Методы и способы управления государственным и муниципальным движимым 

имуществом. 
40. Государственная и муниципальная казна в системе управления собственностью. 

 

Раздел 4. Система органов власти в сфере управления государственным и муници-
пальным имуществом 

1. Понятие контрольной деятельности государства и его органов. 
2. Надзорная деятельность государства. 
3. Критерии оценки эффективности управления имуществом государственного и 

муниципального собственника. 
4. Направления повышения эффективности управления имуществом государствен-

ного и муниципального собственника. 
5. Методы определения эффективности управления государственной и муници-
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пальной собственностью. 
6. Критерии оценки эффективности управления государственной и муниципальной 

собственностью. 
7. Повышение эффективности управления государственной собственностью. 
8. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью. 
9. Перспективные направления совершенствования системы оценивания эффектив-

ности управления государственной и муниципальной собственностью. 
10. Система оценивания эффективности управления государственной и муници-

пальной собственностью. 
 

Типовые практические задания 

 
Задание 1. В Конституции РФ найдите статьи, касающиеся собственности и ее за-

щиты в Российской Федерации. На основании анализа конституционных норм определите 
содержание права собственности и особенности ее правовой защиты. 

 
Задание 2. На основании характеристики различных форм собственности, опреде-

лите: 
 обосновано ли разделение на те формы собственности, которые в настоящий момент 

закреплены законодательством Российской Федерации; 
 имеется ли необходимость в изменении форм собственности, закрепленных зако-

нодательством РФ: 
 какие формы собственности вы бы выделили дополнительно и почему; в случае, ес-

ли выделение дополнительных форм собственности не требуется, обоснуйте это. 
 
Задание 3. Определите основные правомочия собственника. Укажите, какие пра-

вомочия не нашли четкого закрепления в отечественном законодательстве. Письменно со-
ставьте аргументированное предложение о необходимости законодательного закрепления 
дополнительных правомочий собственника. 

 
Задание 4. Осуществите сравнительную характеристику государственной и муни-

ципальной собственности как минимум по четырем выбранным самостоятельно критери-
ям. 

 
Задание 5. Определите назначение и границы государственной и муниципальной 

собственности в рыночной экономике. Результаты проведенного анализа сгруппируйте по 
пунктам и дайте детальную характеристику перспектив усиления либо уменьшения воз-
действия каждой из этих форм собственности на развитие социально-экономических от-
ношений в стране. 

 
Задание 6. Используя информационно-поисковую систему «Региональное законо-

дательство» («КонсультантПлюс», «Гарант», «КОДЕКС»), заполните таблицу: 
Вид нормативного правового акта Какие вопросы относительно содержания государ-

ственной/муниципальной собственности, а также от-
носительно управления собственностью урегулирова-

ны (укажите статьи нормативного правового акта) 
Конституция РФ  

Федеральное законодательство  

11ормативные правовые акты высших орга-
нов государственной власти РФ 
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Задание 7. Заполните таблицу, в которой распределите характеристики указанных 
коммерческих организаций по предложенным критериям. 

Вид организации Кто может высту-
пать учредителем? 

Учредительные 
документы 

Цели создания и 
функции 

Хозяйственные товарищества    

Хозяйственные общества    

Крестьянское (фермере кое) хо-
зяйство 

   

Общество с ограниченной ответ-
ственностью 

   

Общество с дополнительной от-
ветственностью 

   

Акционерное общество    

Производственные кооперативы    

Государственные и муниципаль-
ные унитарные предприятия 

   

 
Задание 8. В целях создания унитарного предприятия инициатор его создания 

направляет в соответствующий орган регистрации письменное обращение, в котором из-
лагает целесообразность и необходимость создания унитарного предприятия, его цели и 
основные виды его деятельности. 

 
Задание 9. От имени представительного органа г. Ульяновска составьте обращение 

в администрацию Владивостокского городского округа, в котором укажите необходи-
мость создания унитарного предприятия, специализирующегося на благоустройстве и со-
держании дворовых территорий. Обоснуйте необходимость создания такого унитарного 
предприятия. 

 
Задание 10. На основании соглашения, заключенного между субъектом РФ и му-

ниципальным образованием, имущественный комплекс водоочистных сооружений был 
передан из государственной собственности в муниципальную. При согласовании этого 
решения в региональном законодательном собрании между депутатами возникла дискус-
сия о судьбе казенного предприятия, ранее созданного на основе указанного имущества. 
Одни депутаты полагали, что это предприятие должно быть ликвидировано, а на базе му-
ниципального имущества следует создать новое казенное предприятие. Другие возражали 
им, считая, что такое решение не может быть принято, поскольку казенное предприятие 
может быть создано только на базе федеральной собственности по решению Правитель-
ства РФ. Третьи высказывали сомнение в том, что деятельность такого предприятия соот-
ветствует компетенции органов местного самоуправления, и считали, что имущество, за-
крепленное за предприятием, подлежит изъятию собственником. Оппоненты последних 
были убеждены в незаконности такого изъятия, но не были уверены в том, что казенное 
предприятие наделено правом в судебном порядке требовать возврата незаконно изъятого 
собственником имущества. 

Ссылаясь на закон, разрешите сомнения законодателей. 
 

Задание 11. Составьте таблицу, в которой укажите результаты сравнения управле-
ния унитарным государственным предприятием и АО с государственным участием. Что 
общего и что различного в управлении данными вилами государственной собственности? 

 
Задание 12. Физическое единство земли и недвижимости выражается в том, что 

капитальные вложения (здания, сооружения и пр.). которые создает человек, становятся 
улучшениями самой земли, ее физическими и экономическими свойствами. В этом случае 
к недвижимости относятся здания, сооружения, квартиры, помещения, т.е. те вложения, 
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существование которых невозможно без физической связи с землей. 
Является ли в данном контексте недвижимым имуществом объект незавершенного 

строительства? 

Задание 13. Дайте краткую характеристику указанным объектам права собственно-
сти: железные дороги, космические объекты, воздушные и морские суда, суда внутренне-
го плавания. Определите, относятся они к движимому или недвижимому имуществу? 
Укажите, какие характеристики позволили вам сделать вывод об отнесении данных объ-
ектов к тому или иному типу имущества. 

 
Задание 14. Приведите примеры каждого из предложенных видов рынков город-

ской земли: рынки жилищного строительства, гаражного строительства, промышленного 
строительства, транспорта и связи, офисных и нежилых помещений, дачных участков. 
Определите, на ваш взгляд, отличается ли правовой режим указанных земель? Изменится 
ли ваш ответ в зависимости от того, в собственности государства, муниципального обра-
зования или частного лица находится земельный участок каждого из приведенных видов 
рынков городской земли? 

 
Задание 15. В одном из жилых районов в г. Владивостока на о.Русский освободил-

ся участок под застройку. Между городской администрацией и администрацией Примор-
ского края возник спор: кто имеет право выдать правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок. По мнению городской администрации, участок является собственно-
стью города, а потому именно ему принадлежит право распоряжения им. 

Администрация края считала, что участок выведен из оборота земель Министер-
ства обороны и не передан в собственность муниципалитета. Решите дело. По каким ос-
нованиям происходит разграничение государственной и муниципальной собственности? 

Задание 16. На сайте Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (www.mnr.gov.ru) выберите сведения, касающиеся управления природными 
ресурсами, находящимися в государственной или муниципальной собственности. Опреде-
лите содержание управления природными ресурсами как объектами права собственности. 

1. На указанном выше сайте проанализируйте информацию о том, какие объекты 
относятся к особо охраняемым природным территориям и объектам природы. В ходе са-
мостоятельной письменной работы определите, каковы общие и отличительные черты 
управления природными ресурсами в целом и природными ресурсами, которые относятся 
к особо охраняемым природным территориям и объектам природы. Какие методы управ-
ления используются в первом и втором случаях? 

2. Высший представительный орган субъекта РФ принял решение, в котором объ-
явил, что воздушный столб в пределах границ региона и озоновый слой над ним является 
собственностью этого субъекта РФ. Вследствие этого, за пользование этой частью воз-
душного бассейна в качестве природного ресурса этим решением была установлена плата, 
а в целях охраны озонового слоя – полный запрет на производство и использование в пре-
делах региона веществ, нарушающих состояние озонового слоя Земли. 

Правомерно ли такое решение? Обоснуйте данное решение высшего представи-
тельного органа субъекта РФ. 

Задание 17. В рамках осуществляемой в настоящий момент административной ре-
формы обосновывается разделение функций контроля и надзора. Считаете ли вы данное 
разделение обоснованным в отношении контрольно-надзорной деятельности государ-
ственных органов в целом? В отношении контроля за управлением государственной и му-
ниципальной собственностью в частности? 

 
Задание 18. Составьте письменное обоснование собственной позиции относитель-
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но перспектив совершенствования контрольной деятельности государства относительно 
управления государственной и муниципальной собственностью. Укажите, какие меры 
могли бы повысить качество контрольной деятельности в данной сфере. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Теоретические основы управления государственным и муниципальным 
имуществом 

1. Триада правомочий собственника – это: 
а) владение, пользование, распоряжение; 
б) владение, распоряжение, требование; 
в) владение, пользование, отчуждение. 

2. Владение вещью означает: 
а) отчуждение вещи; 
б) хозяйственное господство собственника над вещью; 
в) совершение в отношении вещи актов, определяющих ее судьбу; 
г) извлечение из вещи полезных свойств. 

3. Форма собственности – это: 
а) нормативно закрепленные правомочия собственника; 
б) законодательно урегулированные имущественные отношения, характеризующие 

закрепление имущества за определенным собственником на праве собственности; 
в) внутреннее содержание права собственности; 
г) характеристика особенностей взаимодействия собственника и вещи. 

4. Распоряжение вещью означает: 
а) личное потребление вещи; 
б) возможность переработки вещи; 
в) совершение в отношении вещи актов, определяющих ее судьбу; 
г) извлечение из вещи полезных свойств. 

5. Право пользования имуществом означает: 
а) отчуждение вещи; 
б) совершение в отношении вещи актов, определяющих ее судьбу; 
в) хозяйственное господство собственника над вещью; 
г) извлечение из вещи полезных свойств путем ее производительного и личного 

потребления. 
6. В соответствии с действующим законодательством имущество может находиться: 

а) лишь в частной собственности физических лиц; 
б) лишь в собственности Российской Федерации и ее субъектов; 
в) лишь в государственной и муниципальной собственности; 
г) в частной собственности физических и юридических лиц, а также в государ-

ственной и муниципальной собственности. 
7. Право государственной собственности распространяется на собственность: 

а) курортных поселков; 
б) городских и сельских поселений; 
в) муниципальных образований; 
г) субъектов Российской Федерации. 

8. К муниципальной собственности относится собственность: 
а) автономной области; 
б) автономного округа; 
в) государственных предприятий, расположенных на территориях муниципальных 

образований; 
г) муниципальных образований. 

9. К государственной собственности, существующей в Российской Федерации, отно-
сятся: 
а) средства местного бюджета; 
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б) муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными учреждениями; 
в) собственность муниципальных образований; 
г) собственность субъектов Российской Федерации. 

 

Раздел 2. Система управления государственным и муниципальным имуществом 
1. Объект собственности – это: 
а) активная сторона отношений собственности, имеющая возможность и право об-

ладания собственностью; 
б) пассивная сторона отношений собственности в виде предметов природы, иму-

щества, информации, духовных и интеллектуальных ценностей. 
2. Местное самоуправление – это (укажите все правильные варианты ответа): 
а) особая форма публичной власти (народовластия); 
б) способ самоорганизации жителей для решения общих дел; 
в) форма государственной власти на местах; 
г) деятельность жителей по решению вопросов местного значения. 
3. Что входит в состав муниципального имущества: 
а) имущество, необходимое для решения местных вопросов; 
б) имущество, необходимое для обеспечения деятельности органов местного само-

управления; 
в) имущество муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, 

предприятий? 
4. Какой предмет относится к исключительному ведению РФ: 
а) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 

другими ресурсами; 
б) федеральная государственная собственность и управление ею; 
в) разграничение государственной собственности; 
г) охрана памятников истории и культуры? 
5. На каких уровнях осуществляется управление государственной и муниципаль-

ной собственностью: 
а) макроуровень, мезоуровень, микроуровень; 
б) макроуровень, микроуровень; 
в) макроуровень, региональный уровень? 
6. Какие из этих элементов входят в структуру управления государственной и му-

ниципальной собственностью (укажите все верные варианты ответа): 
а) функции; 
б) цели; 
в) объектно-субъектный состав; 
г) задачи; 
3) принципы? 
7. Муниципальное управление – это: 
а) особый тин управленческой деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления, направленной на удовлетворение коллективных интересов и потребно-
стей населения; 

4) разновидность государственного управления; 
в) то же, что и местное самоуправление. 
8. Регулирование отношений, связанных с управлением государственной и муни-

ципальной собственностью, осуществляется: 
а) Конституцией РФ; 
б) федеральными законами; 
в) Конституциями (уставами) субъектов РФ; 
г) международными договорами. 
9. Какие из указанных нормативно-правовых актов не регулируют вопросы управ-

ления государственной и муниципальной собственностью в РФ: 
а) Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-
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ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; 

б) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации*; 

в) Закон РСФСР «О собственности в РСФСР»? 
10. Какие из указанных объектов относятся к недвижимому имуществу (укажите 

все верные варианты ответа): 
а) земельные участки; 
б) транспортные средства; 
в) предприятия, имущественные комплексы; 
г) ценные бумаги; 
д) здания и сооружения производственного и непроизводственного назначения? 
11. К какой форме собственности относятся следующие объекты: объекты, состав-

ляющие основу национального богатства страны; объекты, необходимые для обеспечения 
функционирования федеральных органов власти и управления и решения общероссийских 
задач; объекты оборонного производства; объекты отраслей, обеспечивающих жизнедея-
тельность народного хозяйства России в целом и развитие других отраслей народного хо-
зяйства; прочие объекты, например: предприятия фармацевтической промышленности, 
промышленности медико-биологических препаратов, предприятия и организации по про-
изводству спиртовой и ликеро-водочной продукции: 

а) к объектам федеральной собственности, отдельные объекты из числа которых 
могут передаваться в государственную собственность субъектов РФ; 

б) к объектам, относящимся исключительно к федеральной собственности; 
в) к объектам, относящимся к муниципальной собственности; 
г) могут относиться к любой из указанных форм собственности? 
12. Закрепление права на владение, пользование, распоряжение муниципальным 

имуществом содержится в нормативно-правовых актах: 
а) в Конституции РФ; 
б) в Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
в) в ГК РФ; 
г) все указанные нормативные акты. 
13. В муниципальной собственности могут находиться: 
а) участки недр местного значения; 
б) участки недр регионального значения; 
в) участки недр в границах месторождений общераспространенных ископаемых. 
14. В систему правового регулирования местного самоуправления не входят: 
а) Конституция РФ; 
б) федеральные законы; 
в) законы субъекта РФ; 
г) муниципальные нормативные акты; 
д) распоряжения главы местной администрации по конкретным вопросам; 
е) все входят; 
ж) все не входят. 
15. К какой форме собственности относятся следующие объекты: природные ре-

сурсы, служащие удовлетворению потребностей общества и являющиеся народным до-
стоянием (например, природные парки, заказники, заповедники и др.): 

а) объекты федеральной собственности, отдельные объекты из числа которых мо-
гут передаваться в государственную собственность субъектов РФ; 

б) объекты, относящиеся исключительно к федеральной собственности; 
в) объекты, относящиеся к муниципальной собственности; 
г) могут относиться к любой из указанных форм собственности? 
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16. К какой форме собственности относятся следующие объекты: имущество, обес-
печивающее оборону страны и безопасность государства (имущество вооруженных сил, 
государственный материальный резерв и т.н.): 

а) объекты федеральной собственности, отдельные объекты из числа которых мо-
гут передаваться в государственную собственность субъектов РФ; 

б) объекты, относящиеся исключительно к федеральной собственности; 
в) объекты, относящиеся к муниципальной собственности; 
г) могут относиться к любой из указанных форм собственности? 
17. Какие основания приобретения права государственной собственности относятся 

к специальным (укажите все верные варианты ответа): 
а) получение продукции, плодов и доходов; 
б) выкуп земельного участка в связи с общественной необходимостью органом 

государственной власти; 
в) выкуп памятника истории и культуры; 
г) конфискация; 
д) присвоение общедоступных даров природы? 
18. Какие основания приобретения права государственной собственности относятся 

к общим (укажите все верные варианты ответа): 
а) выкуп земельного участка в связи с общественной необходимостью органом гос-

ударственной власти; 
б) реквизиция; 
в) обнаружение клада, который является памятником истории и культуры; 
г) переработка вещи; 
д) наследование? 

 

Раздел 3. Управление государственным и  муниципальным имуществом 
1. Юридическое лицо – это: 
а) организация, обладающая указанными в законе признаками; 
б) наименование организации. 
2. Обязательным признаком юридического лица является: 
а) наименование; 
б) наличие зарегистрированного в государственных органах имущества; 
в) выступление в гражданском обороте от своего имени; 
г) государственная регистрация. 
3. Тождественны ли понятия «организация» и «юридическое лицо»: 
а) эти понятия тождественны; 
б) понятия соотносятся как общее и частное; юридическое лицо – одна из разно-

видностей организации; 
в) юридическое лицо – установленная правом абстрактная форма существования 

организации в гражданских правоотношениях? 
4. Выберите из перечисленных нормативный акт, который не регулирует правовое 

положение коммерческих организаций: 
а) Федеральный закон «Об акционерных обществах»; 
б) Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 
в) Федеральный закон «О хозяйственных товариществах»; 
г) Федеральный закон «О производственных кооперативах» 
5. Компетенция представительного органа местного самоуправления по управле-

нию муниципальным имуществом заключается (укажите все верные варианты ответа): 
а) в управлении и распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности; 
б) в принятии решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий и учреждений; 
в) в принятии решений об установления тарифов на их услуги. 
6. Какой закон дает классификацию юридических лиц: 
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а) Гражданский кодекс РФ; 
б) Уголовный кодекс РФ; 
в) Уголовно-процессуальный кодекс РФ; 
г) Конституция РФ; 
д) Гражданский процессуальный кодекс РФ? 
7. Как называются юридические лица, преследующие в своей деятельности цель 

извлечения прибыли: 
а) некоммерческие; 
б) бизнесмены; 
в) коммерческие; 
г) менеджеры; 
д) предприниматели. 
8. Организационно-правовая форма коммерческой организации, не наделенной 

правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество, – это: 
а) акционерные общества; 
б) товарищества с ограниченной ответственностью; 
в) унитарные предприятия; 
г) совместные предприятия. 
9. Имущество, относящееся к муниципальной собственности поселений – это 

(укажите все верные варианты ответа): 
а) имущество, прямо предусмотренное в п. 2 ст. 50 Федерального закона № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
б) имущество, предназначенное для осуществления государственных полномочий; 
в) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов и долж-

ностных лиц местного самоуправления. 
10. Акционерное общество создается:  
а) без ограничения срока: 
б) с ограничением срока, если иное не установлено законом или иными правовыми 

актами: 
в) без ограничения срока, если иное не установлено его уставом. 
11. В какой из организаций возможно наличие государственного капитала (укажите 

все верные варианты ответа): 
а) полное товарищество; 
б) общество с ограниченной ответственностью; 
в) акционерное общество: 
г) производственный кооператив? 

12. Государственное акционерное общество – это АО, в котором доля 
государственного имущества составляет: 

а) 100%: 
б) 75% плюс одна акция; 
в) 50% плюс одна акция; 
г) 25% плюс одна акция. 
13. Контрольный пакет акций принадлежит государству, если государственная 

доля в нем: 
а) 100%; 
б) 75% плюс одна акция; 
в) 50% плюс одна акция; 
г) 25% плюс одна акция. 
14. «Золотая акция» – это: 
а) 100% государственного капитала; 
б) 75% плюс одна акция государственного капитала; 
в) 50% плюс одна акция государственного капитала; 
г) 25% плюс одна акция государственного капитала; 
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д) условное наименование корпоративного права, принадлежащего 
государственному или муниципальному образованию, являющемуся акционером 
открытого акционерного общества; 

е) все варианты верны; 
ж) ни один вариант не верен. 
15. Блокирующий пакет акций принадлежит государству, если государственная 

доля в нем: 
а) 100%; 
б) 75% плюс одна акция; 
в) 50% плюс одна акция; 
г) 25% плюс одна акция. 
16. Квалифицированное большинство акций принадлежит государству, если 

государственная доля в нем: 
а) 100%; 
б) 75% плюс одна акция; 
в) 50% плюс одна акция; 
г) 25% плюс одна акция. 
17. Является ли земельный участок объектом недвижимого имущества: 
а) да: 
б) нет; 
в) да, если на нем расположены сооружения и здания; 
г) да, если на нем имеются коммуникации? 
18. Является ли лесополоса недвижимым имуществом: 
а) да; 
б) нет; 
в) да, если она находится в составе землевладения с расположенным на нем капи-

тальным строением? 
19. Прочтите приведенные ниже характеристики объектов права собственности: 

имеют значимость и индивидуальную ценность; имеют неразрывную связь с земельным 
участком, на котором они расположены; невозможность свободного передвижения данно-
го объекта в пространстве без его обесценивания и изменения назначения. К каким объек-
там нрава собственности эти характеристики относятся: 

а) недвижимое имущество; 
б) особо ценное имущество: 
в) объекты капитального строительства; 
г) природные объекты? 
20. Является ли экономическая связь объекта с землей характеристикой отнесения 

такого объекта к недвижимому имуществу: 
а) является; 
б) не является; 
в) иной вариант? 
21. Является ли физическая связь объекта с землей характеристикой отнесения та-

кого объекта к недвижимому имуществу: 
а) является: 
б) не является; 
в) иной вариант? 
22. К недвижимым вещам относятся: 
а) железные дороги, космические объекты; 
б) воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания; 
в) все перечисленное. 
23. Подлежат ли государственному кадастровому учету и государственной реги-

страции объекты недвижимого имущества, принадлежащие государственному собствен-
нику: 
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а) подлежат и учету, и регистрации; 
б) подлежат только учету; 
в) подлежат только регистрации; 
г) не подлежат ни учету, ни регистрации? 
24. Подлежат ли государственному кадастровому учету и государственной реги-

страции объекты недвижимого имущества, принадлежащие муниципальному собственни-
ку: 

а) подлежат и учету, и регистрации; 
б) подлежат только учету; 
в) подлежат только регистрации; 
г) не подлежат ни учету, ни регистрации? 
25. Какие методы применяются в земельном праве: 
а) диспозитивный; 
б) императивный; 
в) охранительный; 
г) уведомительный? 
26. С какой целью императивный метод в земельном праве применяют в области 

управления использования и охраны земель: 
а) ведения государственного земельного кадастра; 
б) обеспечения земельного мониторинга: 
в) осуществления землеустройства; 
г) регулирования отношений владельцев земельных участков по поводу использо-

вания земли и самостоятельного хозяйствования на ней? 
27. Что характерно для императивного метода: 
а) обязательные к исполнению предписания и запреты; 
б) возможность участникам соответствующих отношений свободно и самостоя-

тельно регулировать свои отношения в установленном объеме? 
28. Что характерно для диспозитивного метода: 
а) обязательные к исполнению предписания и запреты: 
б) возможность участникам соответствующих отношений свободно и самостоя-

тельно регулировать свои отношения в установленном объеме? 
29. Где упоминается понятие «территория»: 
а) в Конституции РФ: 
б) в Федеральном законе «О землеустройстве»; 
в) в Земельном кодексе РФ? 
30. Является ли земля объектом недвижимого имущества: 
а) является; 
б) не является; 
в) является при условии размещения на ней капитальных строений? 
31. К землям какого значения относятся: земельные участки, занятые объекта- 
ми министерств обороны и безопасности государства; земельные участки, занятые 

федеральными энергетическими и космическими системами, объектами ядерной энерге-
тики, оборонной промышленности, связи, транспорта и других объектов федерального 
значения; земельные участки государственных природных заповедников, национальных 
парков, памятников природы, культуры и искусства федерального и всемирного значения: 

а) федерального значения; 
б) земли особо охраняемых природных территорий регионального значения? 
32. Функциональный орган в области использования и охраны земель: 
а) Правительство РФ; 
б) Федеральное Собрание РФ; 
в) Федеральная служба земельного кадастра: 
г) Федеральная служба но экологическому, технологическому и атомному надзору. 
33. Земельное законодательство включает (укажите все верные варианты ответа): 
а) Земельный Кодекс РФ: 
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б) другие федеральные законы; 
в) законы субъектов РФ; 
г) законы РФ: 
д) указы Президента Российской Федерации; 
е) постановления Правительства РФ; 
ж) нормативные акты муниципальных образований. 
34. Является ли государственная казна объектом движимого имущества: 
а) да; 
б) нет? 
35. Какие из укачанных законодательных актов регулируют вопросы управления 

государственной казной: 
а) Гражданский кодекс Российской Федерации; 
б) Федеральный закон  от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»; 

в) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

г) все указанные акты; 
л) ни один из указанных актов? 
36. Допустимо ли отнесение производственных запасов унитарных государствен-

ных/муниципальных предприятий к объектам движимого имущества, управление кото-
рым осуществляется государственным /муниципальным собственником: 

а) да; 
б) нет? 
37. Управление имуществом муниципальной казны осуществляют: 
а) органы местного самоуправления; 
б) доверительные управляющие; 
в) специально созданные учреждения. 
38. В систему правового регулирования местного самоуправления не входят: 
а) Конституция РФ; 
б) федеральные законы; 
в) законы субъекта РФ: 
г) муниципальные нормативные акты; 
д) распоряжения главы местной администрации по конкретным вопросам; 
е) все входят; 
ж) все не входят. 

 

Раздел 4. Система органов власти в сфере управления государственным и муници-
пальным имуществом 

1. На что должно быть направлено осуществление государственного регулирования 
деятельности естественных монополий в современных российских условиях: 

а) на и естественно-монопольных отраслей с целью четкого разграничения есте-
ственно монопольных и потенциально конкурентных видов хозяйственной деятельности: 

б) на сохранение преимуществ предприятий естественных монополий – технологи-
ческой целостности, управляемости и надежности; 

в) на не сохранение преимуществ предприятий естественных монополий – техно-
логической целостности, управляемости и надежности; 

г) на финансовую непрозрачность деятельности естественных монополий? 
2. Функции по контролю и надзору в определенной сфере деятельности отнесены к 

компетенции: 
а) федерального министерства: 
б) федеральной службы; 
в) федерального агентства. 
3. В каком нормативном правовом акте определены сделки, иные действия, подле-
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жащие государственному контролю: 
а) в Конституции РФ; 
б) в Федеральном законе «О защите конкуренции»; 
в) в Федеральном законе «О государственном контроле»? 
4. Какой предусматривается механизм антимонопольного контроля за экономиче-

ской концентрацией: 
а) предварительное уведомление о слиянии; 
б) уведомление после слияния; 
в) уведомление о временном слиянии? 
5. Какие причины вызывают невыполнение или несвоевременное выполнение нор-

мативных документов в органах исполнительной власти: 
а) низкий уровень организации взаимодействия органов исполнительной власти – 

соисполнителей при выполнении соответствующих задач: 
б) формальный подход к осуществлению функциональных обследований деятель-

ности органов исполнительной власти; 
в) коррупция? 
6. С целью повышения эффективности регламентационной, оценочной и контроль-

ной деятельности органов государственной власти и их должностных лиц в этом процессе 
должны быть задействованы: 

а) все участники государственно-управленческого процесса; 
б) органы исполнительной власти: 
в) правоохранительные органы; 
г) коммерческие организации. 
7. Какие существуют передовые модели управления государственной собственно-

стью: 
а) англо-американская: 
б) японская; 
в) немецкая; 
г) французская? 
8. Современная структура собственности представляет сочетание двух категорий: 
а) государственной и частной; 
б) государственной и корпоративной; 
в) частной и корпоративной. 
9. Чем определяется эффективность любой формы хозяйствования, независимо от 

формы собственности, на которой оно осуществляется: 
а) методами и способами управления этой собственностью; 
б) финансированием; 
в) работой менеджмента? 
10. Каковы приоритетные направления работы органов приватизации по обеспече-

нию выполнения бюджетных заданий по поступлению средств от аренды государственно-
го имущества являются: 

а) наложение штрафных санкций (начисление пени) на арендаторов, которые не-
своевременно платят арендную плату за пользование государственным имуществом; 

б) систематическое проведение мероприятий по погашению задолженности по 
арендной плате; 

в) списание задолженности? 
11. Характерные черты некоммерческого использования собственности: 
а) гарантированное сохранение вложенных средств; 
б) целевое использование инвестиций; 
в) выполнение условий предоставления финансирования; 
г) увеличение валового объема и получения чистой прибыли. 
12. Какие цели характерны для коммерческого использования собственности: 
а) увеличение валового объема и получения чистой прибыли; 
б) расширение рынка сбыта или выход на новые рынки, увеличение объемов сбыта; 
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в) снижение затрат на производство единицы продукции; 
г) гарантированное сохранение вложенных средств? 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 
1. Сущность собственности. 
2. Классификация форм собственности. 
3. Критерии разграничения государственной собственности на федеральную, соб-

ственность субъектов РФ, муниципальную. 
4. Преобразование форм и отношений собственности. 
5. Характеристика приватизации в России: этапы, варианты и итоги. 
6. Государственная собственность: объекты, субъекты, состав и уровни. 
7. Природные объекты государственной собственности в России. 
8. Особенности государственного управления в области использования и охраны 

водных объектов. 
9. Особенности государственного управления в области использования, защиты и 

охраны лесного фонда. 
10. Земля как объект государственной собственности: особенности использования и 

управления. 
11. Недвижимость как экономический объект государственной собственности. 
12. Интеллектуальная собственность и информационные ресурсы в системе госу-

дарственной собственности. 
13. Система управления государственной собственностью: понятие, основные эле-

менты и функции. 
14. Функции и структура органов управления государственной собственностью. 
15. Управление государственной собственностью, сданной в аренду. 
16. Национализация: цели, объекты, основания и условия проведения. 
17. Управление собственностью государственных унитарных предприятий. 
18. Проблемы управления собственностью государственных унитарных предприя-

тий, обеспечение мотивации их руководителей. 
19. Недвижимость государственного собственника: состав объектов недвижимости, 

сущность и цель управления. 
20. Цели и задачи управления пакетами акций государственной (муниципальной) 

собственности.  
21. Государственное регулирование процессов недропользования. 
22. Государственная система управления земельными ресурсами РФ. 
23. Характеристика земельных ресурсов городов и системы управления ими. 
24. Мониторинг земель и введение государственного земельного кадастра. 
25. Особенности управления предприятиями с государственным участием. 
26. Понятие национализации, цели ее проведения. Сферы и объекты национализа-

ции в России. 
27. Проблемы и направления совершенствования управления предприятиями с гос-

ударственным участием. 
28. Государственный контроль за эффективностью использования имущества госу-

дарственных унитарных предприятий. 
29. Содержание экономической категории муниципальная собственность и характе-

ристика структуры муниципальной собственности. 
30. Отношения собственности в рамках муниципальных унитарных предприятий. 
31.  Нормативное регулирование процессов приватизации муниципальной соб-

ственности. 
32.  Механизм управления недвижимостью муниципального собственника, сданной 

в аренду. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных положений нормативно-правового регулирования вопросов соб-

ственности в РФ; 
- знание теоретических основ и закономерностей процесса управления государ-

ственным и муниципальным имуществом; 
- знание содержания и специфики осуществления деятельности государственных и 

муниципальных унитарных предприятий; 
- знание особенностей и специфики управления недвижимым и движимым государ-

ственным и муниципальным имуществом;  
- знание системы органов  управления государственным и муниципальным имуще-

ством; 
- умение сопоставлять право и форму собственности; 
- умение определять содержание и основополагающие характеристики различных 

организационно-правовых форм государственных и муниципальных предприятий; 
- умение идентифицировать и классифицировать объекты недвижимого и движимого 

государственного и муниципального имущества; 
- владение навыками определения содержания правомочий собственника; 
- владение навыками технологиями определения границ различных форм государ-

ственного и муниципального имущества; 
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- владение навыками определения места каждой из форм собственности в системе 
права собственности; 

- владение навыками определения оснований разграничения объектов публичной 
собственности между федеральным, региональным и муниципальным уровнями; 

- владение навыками управления объектами недвижимости, принадлежащей госу-
дарственному и муниципальному собственнику. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 
правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 
дисциплине.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     3     ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 30 

Эссе -  Экзамен(ы) 54 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 10    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 10 

Курсовой проект -  Лекции 6 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 89 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью изучения дисциплины «Оценка объектов государственной и муниципальной 

собственности» является изучение студентами теоретических, методических и практиче-
ских знаний об оценке объектов государственной и муниципальной собственности. 

Задачами дисциплины являются: 
- формирование понятия оценочной деятельности и основных принципов оценки 

собственности в Российской Федерации;  
- изучение структуры и состава имущества и имущественных прав, анализ основ-

ных принципов оценки различных видов имущества;  
- формирование общего представления об особенностях российского законодатель-

ства и стандартизации оценочной деятельности в мире;  
- изучение видов стоимости и направлений применения оценки собственности в 

соответствии со стандартами, обязательными к применению субъектами оценочной дея-
тельности РФ;  

- приобретение студентами навыков сбора и обработки информации, использую-
щейся в процессе проведения оценки различных видов имущества. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Оценка объектов государственной 
и муниципальной собственности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений 
и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

ПК-3 умение приме-
нять основные 
экономические 
методы для 
управления госу-
дарственным и 
муниципальным 
имуществом, 
принятия управ-
ленческих реше-
ний по бюджети-
рованию и струк-
туре государ-
ственных (муни-
ципальных) ак-
тивов 

Знает систему государственной и муниципальной собствен-
ности; основные официальные методические документы, ре-
гламентирующие оценочную деятельность и проведение 
оценочных работ в Российской Федерации; основные проце-
дуры сбора и требования к информации, необходимой для 
оценки стоимости объектов собственности; основные методы 
оценки объектов собственности; структуру и содержание от-
чета о проведении работ по оценке и виды стоимости объек-
тов собственности, определяемые в ходе их проведения. 

Умеет формулировать цель оценки объектов собственности  
и приоритеты использования методов для конкретных целей 
оценки и особенностей оцениваемого объекта; произвести 
сбор, проверку на достоверность и необходимые работы по 
корректировке финансовой и иной информации, необходи-
мой для проведения оценочных работ; использовать методы 
технического и фундаментального анализа с целью оценки 
текущей и справедливой рыночной стоимости объектов соб-
ственности 

Владеет навыками использования методов оценки объектов 
собственности; применения подходов к оценке отдельных 
объектов государственной и муниципальной собственности. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-
циплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - 10 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 8 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 30 - 89 

- проработка теоретического курса 16 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

14 - 49 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего        
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Система государственной и му-
ниципальной собственности 

4/-/1 2/-/1 -/-/- 7/-/22 13/-/24 

2 Раздел 2. Теоретические основы оценки 
собственности 

4/-/1 2/-/1 -/-/- 7/-/22 13/-/24 

3 Раздел 3. Базовые подходы оценки 4/-/2 2/-/1 -/-/- 8/-/22 14/-/25 

4 Раздел 4. Оценка стоимости отдельных 
объектов государственной и муниципаль-
ной собственности 

4/-/2 2/-/1 -/-/- 8/-/23 14/-/26 

5 Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консуль-
тации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 54/-/9 

 Итого часов 16/-/6 8/-/4 -/-/- 30/-/89 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Система государственной и муниципальной собственности 

1.1. Состав и структура государственной собственности. 
Государственная собственность: сущность и предназначение. Экономические и природные объ-
екты собственности, финансовые ресурсы, государственная казна, интеллектуальная собствен-
ность и другие ресурсы в системе государственной собственности. Основные задачи государ-
ственной собственности. 
2.2. Муниципальная собственность как материальная основа местного самоуправления. 
Раздел 2. Теоретические основы оценки собственности 

2.1.Цели и задачи оценки, принципы оценки собственности 
Понятие оценки. Идентификация содержания оценки для определения её цели. Основные виды 
целей и задач оценки. Понятие стоимости объекта оценки. Классификация видов стоимости в со-
ответствии с российским законодательством. Взаимосвязь целей оценки и вида стоимости, опре-
деляемой в результате расчётов по оценке. 
2.2. Правовое регулирование и организация процесса оценки 
Закон об оценочной деятельности РФ: сфера использования и содержание основных статьей. По-
нятие оценочной деятельности, регламентированное Законом. Стандарты оценки, обязательные к 
применению субъектами оценочной деятельности. Понятие международных, европейских, аме-
риканских стандартов оценки. Особенности правового регулирования оценочной деятельности в 
различных странах. Процесс оценки собственности: основные этапы и содержание. Составление 
договора на оценке. Оформление результатов оценки. Виды отчётов по оценке; структура и со-
держание полного отчёта об оценке. Особенности лицензирования оценочной деятельности. 
Раздел 3. Базовые подходы оценки объектов собственности 

3.1. Информационно-методические аспекты оценки. 
Сбор и анализ информации для оценки собственности. Формы и структура официальной отчёт-
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ности . Информация о продажах, аренде собственности. Понятие о массовой оценке: сфера при-
менения, построение модели и подготовка информации. 
3.2. Основные подходы к оценке объектов собственности. 
Три подхода к оценке собственности: затратный, сравнительный, доходный. Базовые гипотезы 
подходов. Выбор подходов в зависимости от ситуации оценки. Согласование результатов оценки, 
полученных на основе использования трёх подходов. 
Раздел 4. Оценка стоимости отдельных объектов государственной и муниципальной соб-
ственности 

4.1. Оценка стоимости зданий и сооружений. 
Особенности оценки зданий и сооружений. Использование паспортов БТИ и другой технической 
документации в процессе сбора информации для оценки. Оценка стоимости на основе затрат: со-
став затрат, порядок их определения, структура нормативов и индексов для определения затрат. 
Определение износов. Особенности оценки стоимости нового строительства и объектов незавер-
шенного строительства . Оценка стоимости на основе сравнительного подхода: Графо -
аналитический и аналитический метод. Оценка стоимости на основе доходного подхода: шесть 
функций сложного процента, методы прямой капитализации и дисконтирования денежного пото-
ка. 
4.2. Оценка стоимости машин и оборудования. 
Общая классификация и идентификация машин и оборудования: определение первичного объек-
та, выбор типа классификации, проведение классификации. Цели оценки, виды стоимости и ме-
тоды оценки машин и оборудования. Области применения отдельных методов оценки, их пре-
имущества и недостатки. Учёт износа при оценке машин и оборудования: виды износа и методы 
расчёта величины износа. 
4.3. Оценка земельной собственности. 
Рынок земли, структура, функции, объекты и субъекты, виды сделок с землёй и сегментация 
рынка, основы рыночного ценообразования, факторы, определяющие спрос и предложение. Зе-
мельная рента как форма дохода в оценке стоимости участка. Особенности методов оценки зе-
мельных участков как свободных и застроенных. Особенности применения техники остатка для 
оценки земель поселений, в том числе с учётом продолжительности строительства. Особенности 
оценки прав аренды участка под застройку. Оценка сельскохозяйственных земель методом капи-
тализации земельной ренты. Оценка лесных земель. Назначение, регламентация, методы и про-
цедуры кадастровой оценки земель. 
4.4. Оценка объектов интеллектуальной собственности. 
Классификация нематериальных активов. Особенности оценки нематериальных активов. Цели 
оценки, виды стоимости и методы её определения по отдельным видам нематериальных активов. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Теоретические основы оценки собственности 

2 Базовые подходы оценки объектов собственности 

3 Оценка стоимости зданий и сооружений. Оценка стоимости машин и оборудования. 
4 Оценка земельной собственности. Оценка объектов интеллектуальной собственности. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат,  расчетно-графическая работа учебным планом по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» про-
филь «Региональное управление» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Раздел 1 Темы 1.1-1.2 
Раздел 2 Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 Темы 3.1-3.4 

 

23-30 нед. 
8 сем. 

- 22-33 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к практиче-
ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1 Темы 1.1-1.2 
Раздел 2 Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 Темы 3.1-3.4 

 

23-30 нед. 
8 сем. 

- 22-33 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

Раздел 1 Темы 1.1-1.2 
Раздел 2 Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 Темы 3.1-3.4 

 

31-35 нед. 
8 сем. 

- 34-35 нед. 
10 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Управление государственной и муниципальной собственностью: учебно-

методическое пособие / сост. Кангро М. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 141 с. – Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/86n.pdf - ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 
1. Ардзинов, В.Д. Ценообразование в строительстве и оценка недвижимости / 

Ардзинов В. Д., Александров В. Т. – СПб. [и др. ]: Питер, 2013. - 384 с. 
2. Асаул, А.Н. Экономика недвижимости: учебник / Асаул А. Н. - 2-e изд. – СПб. 

[и др. ]: Питер, 2008. - (Учебник для вузов). - 621 с. 
3. Бабикова, Ю. Е. Экономическая оценка предприятия [электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю. Е. Бабикова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 107 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Babikova.pdf  – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

4. Григорьев, В.В. Оценка предприятий. Имущественный подход: учебно-
практическое пособие / Григорьев В. В., Островкин И. М. - 2-е изд. – М.: Дело, 2000. -    
224 с. 

5. Дрягина, Л.А. Оценка собственности: учебно-методический комплекс / 
Дрягина Л. А.; Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2004. - 83 с. 

6. Есипов, В.Е. Оценка бизнеса: учебное пособие / Есипов В. Е., Маховикова Г.А., 
Терехова В. В. - 2-e изд. – СПб. [и др. ]: Питер, 2008. - 457 с. 

7. Иванова Е. Н. Оценка стоимости недвижимости: учебное пособие / Иванова Е. 
Н.; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации ; под ред. М. А. Федотовой. - 4-е 
изд., стер. – М.: Кнорус, 2010. - 344 с. 

8. Мурзин А.Д. Недвижимость: экономика, оценка и девелопмент: учебное 
пособие для вузов / Мурзин А. Д. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 382 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=3236
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=3236
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9. Петров В. И. Оценка стоимости земельных участков: учебное пособие / Петров 
В. И.; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации ; под ред. М. А. Федотовой. - 
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2008. - 220 с. 

10. Чеботарев, Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебник для вузов / 
Чеботарев Н. Ф. – М.: Дашков и К°, 2010. - 252 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Управление государственной и муниципальной собственностью: учебно-
методическое пособие / сост. Кангро М. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 141 с. – Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/86n.pdf - ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим 
доступа: http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. – Режим до-

ступа: http://diss.rsl.ru/ 
4. Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 
5. Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). – Режим доступа: 
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minekonomrazvitija-rf-ot-20072007-n-256/. 

6. Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федера-
ции (Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 г. N 256 г. Москва "Об утверждении 
федерального стандарта оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования 
к проведению оценки (ФСО N 1)". – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70707/. 

7. Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федера-
ции (Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 г. N 255 г. Москва "Об утверждении 
федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)" – Режим до-
ступа: http://legalacts.ru/doc/prikaz-minekonomrazvitija-rf-ot-20072007-n-255/. 

8. Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федера-
ции (Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 г. N 254 г. Москва "Об утверждении 
федерального стандарта оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)" – Режим до-
ступа: http://legalacts.ru/doc/prikaz-minekonomrazvitija-rf-ot-20072007-n-254/. 

9. Положение о порядке проведения экспертизы отчета об оценке ценных бумаг, 
требованиях и порядке выбора саморегулируемой организации оценщиков, осуществля-
ющей проведение экспертизы, утвержденное приказом Минэкономразвития России от 
29.09.2006 № 303. – Режим доступа:  http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/90145/ 

10. Положение о порядке подготовки заключений по отчетам об оценке предприя-
тия должника или имущества должника - унитарного предприятия либо имущества долж-
ника - акционерного общества, более двадцати пяти процентов голосующих акций кото-
рого находится в государственной или муниципальной собственности, утвержденное при-
казом Минэкономразвития России от 07.05.2010 № 166. – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/12176676/ 

11. Административный регламент по исполнению Федеральным агентством по 
управлению государственным имуществом государственной функции уполномоченного 
органа в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 07.05.2010 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minekonomrazvitija-rf-ot-20072007-n-254/
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№ 168. – Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/prikaz-minekonomrazvitija-rf-ot-07052010-n-
168/ 

12. Методические указания по государственной кадастровой оценке земель сель-
скохозяйственного назначения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 
20.09.2005 № 445. – Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/prikaz-minekonomrazvitija-rf-ot-
20092010-n-445/ 

13. Методические указания по определению кадастровой стоимости вновь образу-
емых земельных участков и существующих земельных участков в случаях изменения ка-
тегории земель, вида разрешенного использования или уточнения площади земельного 
участка, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 12.08.2006 № 222. – Ре-
жим доступа: http://base.garant.ru/12149357/ 

14. Методические рекомендации по государственной кадастровой оценке земель 
водного фонда, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 14.05.2005 № 99. 
– Режим доступа: http://base.garant.ru/12149357/ 

15. Методические указания по государственной кадастровой оценке земель насе-
ленных пунктов, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 15.02.2007 № 39. 
– Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/prikaz-minekonomrazvitija-rf-ot-15022007-n-39/ 

16. Методические рекомендации по государственной кадастровой оценке земель 
особо охраняемых территорий и объектов, утвержденные приказом Минэкономразвития 
России от 23.06.2005 № 138. – Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/prikaz-
minekonomrazvitija-rf-ot-23062005-n-138/ 

17. Методика государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огород-
нических и дачных объединений, утвержденная приказом Росземкадастра от 26.08.2002 № 
П/307. – Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/prikaz-roszemkadastra-ot-26082002-n-p307-
ob/ 

18. Методика государственной кадастровой оценки земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспе-
чения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специ-
ального назначения, утвержденная приказом Росземкадастра от 20.03.2003 № П/49. – Ре-
жим доступа: http://legalacts.ru/doc/prikaz-roszemkadastra-ot-20032003-n-p49-ob/ 

19. Методические рекомендации по определению кадастровой стоимости объектов 
недвижимости жилого фонда для целей налогообложения, методические рекомендации по 
определению кадастровой стоимости объектов недвижимости нежилого фонда для целей 
налогообложения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 03.11.2006 № 
358. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112319/ 

20. Положение о порядке ведения Реестра членов саморегулируемой организации 
оценшиков, составе сведений, включаемых в Реестр членов саморегулируемой организа-
ции оценщиков, порядке предоставления информации, содержащейся в Реестре членов 
саморегулируемой организации оценщиков, заинтересованным лицам и ее размещения в 
информационных системах общего пользования, утвержденное приказом Минэкономраз-
вития России от 02.03.2007 № 69. – Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/prikaz-
minekonomrazvitija-rf-ot-02032007-n-69/ 

21. http://www.rosim.ru/ Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом (Росимущество) 

22. http://economy.gov.ru/minec/main/ Министерство экономического развития Рос-
сийской Федерации (Минэкономразвития) 

23. https://rosreestr.ru/site/ Федеральная служба государственной регистрации, ка-
дастра и картографии. 

24. http://www.appraiser.ru/ - Вестник оценщика 
25. http://www.smao.ru/ - Саморегулируемая ассоциация оценщиков программный 

продукт CCIM Financial Calculator 
26. www.consultant.ru – Справочная правовая «КонсультантПлюс» 
27. www.ach.gov.ru – официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации 
28. www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

https://rosreestr.ru/site/
http://www.smao.ru/
http://www.consultant.ru/
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29. http://www1.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства финансов Россий-
ской Федерации 

30. www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы 
31. www.ffms.ru - Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам 
32. www.fedsfm.ru - Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мо-

ниторингу 
33. www.eeg.ru – Экономическая экспертная группа 
34. www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Оценка объектов государственной и муниципальной соб-
ственности» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная ра-
бота – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомен-
дованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной 
работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная ра-
бота студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятель-
ной работы студента в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 
и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-
ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-
ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 
рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на прак-
тических занятиях; выполнение заданий. 

 

http://www1.minfin.ru/ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-
laFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер / 
ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Оценка объектов государственной и муниципальной собственности» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                
профиль «Региональное управление» 

 

Дисциплина «Оценка объектов государственной и муниципальной собственности» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-3. 
Целью изучения дисциплины «Оценка объектов государственной и муниципальной 

собственности» является изучение студентами теоретических, методических и практиче-
ских знаний об оценке объектов государственной и муниципальной собственности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Система государственной и муниципальной собственности 
1.1. Состав и структура государственной собственности. 
1.2. Муниципальная собственность как материальная основа местного самоуправ-

ления. 
Раздел 2. Теоретические основы оценки собственности 
2.1. Цели и задачи оценки, принципы оценки собственности 
2.2. Правовое регулирование и организация процесса оценки 
Раздел 3. Базовые подходы оценки объектов собственности 
3.1. Информационно-методические аспекты оценки. 
3.2. Основные подходы к оценке объектов собственности. 
Раздел 4. Оценка стоимости отдельных объектов государственной и муниципаль-

ной собственности 
4.1. Оценка стоимости зданий и сооружений. 
4.2. Оценка стоимости машин и оборудования. 
4.3. Оценка земельной собственности. 
4.4. Оценка объектов интеллектуальной собственности. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-3 - умение применять основные эко-
номические методы для управления госу-
дарственным и муниципальным имуще-
ством, принятия управленческих решений 
по бюджетированию и структуре государ-
ственных (муниципальных) активов 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, практическая задача, тест, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-3 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
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чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  

 

Практическая задача 
Практическая задача выполняется с целью проверки уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания студентом основных методов и методик, связанных с определением ис-
комых неизвестных величин на основе исходных данных. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П4). 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-
вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и алго-
ритм решения задачи, допуская незначительные неточности при реше-
нии, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, решение 
обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 
задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и вы-
бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-
теля, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 
формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 
решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-
ния задачи формулы, правила и т.д. 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  
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Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Система государственной и муниципальной собственности 
1. Раскройте понятие и содержание объектов государственной собственности. 
2. Что собой представляют публичные вещи? Назовите их основные признаки. 
3. Какие объекты относятся к объектам права муниципальной собственности? 
4. Что собой представляет управление государственной и муниципальной соб-

ственностью? Каковы его основные функции? 
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5. Каковы задачи управления государственной и муниципальной собственностью? 
Чем обосновывается постановка таких задач на современном этапе развития государства и 
общества? 

6. Какие принципы управления государственной и муниципальной собственностью 
вы можете обозначить? Кратко раскройте их содержание. 

7. Дайте характеристику основных целей управления государственной и муници-
пальной собственностью. 

8. Что собой представляет система управления государственной и муниципальной 
собственностью? 

9. Какие проблемы существуют в современной системе управления государствен-
ной и муниципальной собственностью? 

10. Каковы перспективные направления совершенствования системы управления 
государственной и муниципальной собственностью в современных условиях? 

11. Каковы характеристики публичной собственности? 
12. Какие объекты относятся к недвижимому имуществу? 
13. Какие объекты могут относиться исключительно к федеральной форме соб-

ственности? 
14. Какие объекты федеральной собственности могут быть переданы в государ-

ственную собственность субъектов РФ? 
15. Какие объекты могут находиться в муниципальной собственности? 
16. Каковы критерии разграничения объектов публичной собственности между фе-

деральным, региональным и муниципальным уровнями? 
17. Охарактеризуйте содержание экономической категории «муниципальная соб-

ственность». 
18. Охарактеризуйте содержание экономической категории «государственная соб-

ственность». 
19. Охарактеризуйте содержание экономической категории «государственная соб-

ственность субъектов федерации». 
20. Охарактеризуйте порядок передачи объектов публичной собственности. 

 

Раздел 2. Теоретические основы оценки собственности 
1. В чем состоит отличие недвижимости от движимого имущества? 
2. Какие объекты относятся Гражданским кодексом к недвижимому имуществу? 
3. Для каких целей может проводиться оценка недвижимости? 
4. Чем отличаются стоимость, цена и затраты? 
5. Каким образом определяются потребительная и меновая стоимости объектов 

недвижимости? 
6. Нормативные документы, регулирующие оценочную деятельность в россий-

ской Федерации 
7. Какие формы регулирования оценочной деятельности могут применяться? 
8. Посредством чего осуществляется регулирование оценочной деятельности? 
9. Как проходит процесс регулирования оценочной деятельности в России? 
10. Какие стандарты могут применяться при проведении оценки различных видов 

имущества? 
11. Отношения каких лиц регулирует Федеральный закон «Об оценочной деятель-

ности в Российской Федерации»? 
12. Какие существуют основания возникновения, прекращения и перехода права 

собственности? 
13. Какие существуют основания принудительного прекращения права собствен-

ности? 
14. В каких случаях принудительного изъятия частной собственности требуется ее 

оценка? 
15. Как влияет обременение недвижимости сервитутом на ее стоимость? 
16. Что такое «государственная регистрация»? 
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17. Что подлежит государственной регистрации? 
18. В какой момент возникают, прекращаются или переходят права на недвижи-

мые вещи? 
19. Какие этапы включает процедура оценки рыночной стоимости земельного 

участка? 
20. Какие вопросы следует обговорить оценщику с заказчиком? 
21. Какие пункты включает постановка на оценку? 
22. Назовите обязательные разделы отчета по оценке недвижимости. 
23. Какие факторы определяют структуру отчета? 
24. Какие характерные ошибки возникают при написании отчета? 
 

Раздел 3. Базовые подходы оценки 
1. Основные источники информации в оценке имущества предприятия. 
2. От чего зависит выбор информационной базы оценки 
3. От каких качеств информации зависит ее потребительная стоимость? 
4. Какие документы являются основанием для проведения оценки? 
5. Какую информацию необходимо собрать для оценки объекта недвижимости? 
6. Какие макроэкономические показатели исследуются при формировании масси-

ва внешней информации?  
7. Какие источники информации могут быть использованы при сборе внешней 

информации? 
8. Какую информацию о состоянии рынка недвижимости и смежных рынков 

необходимо проанализировать оценщику?  
9. Какие источники информации могут использоваться при этом? 
10. Что собой представляет внутренняя информация? Каковы основные источники 

ее получения? 
11. Какая внутренняя документация необходима для проведения оценки объекта 

собственности? 
12. Каковы основные цели и задачи оценщика при осмотре объекта оценки? 
13. Когда при оценке недвижимости используется доходный подход? 
14. Чем отличаются метод капитализации доходов и дисконтированных денежных 

потоков? 
15. Какие ограничивающие условия учитываются при оценке методом капитализа-

ции доходов? 
16. Назовите основные этапы процедуры оценки. 
17. Что такое потенциальный валовой доход, действительный валовой доход, чи-

стый операционный доход, денежные поступления до уплаты налогов? 
18. Дайте определения коэффициенту недоиспользования и коэффициенту загруз-

ки. 
19. Какими методами можно определить коэффициент капитализации? 
20. Чем отличается ставка доходности недвижимости и ставка доходности на соб-

ственный капитал? 
21. Что такое самоамортизирующийся кредит? 
22. Какие основные единицы сравнения используются в сравнительном подходе? 
23. Назовите основные этапы оценки недвижимости сравнительным подходом. 
24. Каковы критерии при выборе сопоставимых объектов? 
25. Что является экономической единицей сравнения при оценке проектов? 
26. Какие виды поправок могут быть между оцениваемым объектом и сопостави-

мым аналогом? 
27. Затратный подход к оценке стоимости недвижимости. 
28. Общая характеристика затратного подхода.  
29. Дайте общую характеристику затратного подхода к оценке объектов собствен-

ности. 
30. Назовите основные этапы оценки затратным подходом. 
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31. В каких ситуациях применение затратного подхода при оценке недвижимости 
является предпочтительным? 

32. Какими методами может проводиться оценка восстановительной стоимости? 
Дайте им характеристику. 

33. Дайте определение сметной стоимости строительства. Что является базой для 
ее расчета? 

34. В каких ценах формируется сметная документация? Какие методы расчета за-
трат могут применяться при составлении смет? 

35. Дайте широкое понятие износу и его видам. 
36. Какими методами можно определить физический износ? 

 

Раздел 4. Оценка стоимости отдельных объектов государственной и муниципальной 
собственности 

1. Какие существуют классификаторы, машин, оборудования и транспортных 
средств? 

2. Что представляет собой идентификация машин, оборудования и транспортных 
средств? 

3. Какие существуют методики по оценке транспортных средств? 
4. Расчет коэффициентов торможения. 
5. Случаи применения единичной, поточной и системной оценки. 
6. Какие факторы вызывают функциональное и внешнее устаревание объектов 

оценки? 
7. В каких ситуациях (при каких обстоятельствах) можно отказаться от примене-

ния того или иного подхода к оценке машин, оборудования и транспортных средств (до-
ходный, сравнительный и затратный)? 

8. Классификации объектов интеллектуальной собственности и нематериальных 
активов. 

9. Какой положительный эффект дает патент на изобретение? 
10. В чем заключаются негативные последствия патентования? 
11. Чем охрана авторского права принципиально отличается от патентной. 
12. Перечислите методики оценки нематериальных активов организации. 
13. Цели оценки объектов недвижимости  
14. Какие правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы необходи-

мы оценщику для того, чтобы произвести оценку объектов недвижимости 
15. Информация, необходимая для оценки объектов недвижимости. 
16. Классификация недвижимости по различному функциональному назначению и 

особенности оценки в зависимости от функционального назначения. 
17. Приведите развернутое определение земельного участка. 
18. В чем заключаются особенности земли как объекта стоимостной оценки? 
19. Что является объектом земельных отношений? 
20. Чем определяются целевое назначение и правовой режим земель? 
21. Из каких категорий земли состоит земельный фонд РФ? 
22. Количественные и качественные характеристики объекта недвижимости. 
23. Методики оценки земельных участков, свободных от построек, и земельных 

участков с улучшениями. 
24. Какие методы оценки применяются для расчета рыночной стоимости земель-

ных участков? 
25. В какой последовательности проводится оценка земель методом изъятия? 
26. В чем заключаются различия между кадастровой и единичной оценками зе-

мельных участков? 
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Типовые темы докладов 

 

Раздел 1. Система государственной и муниципальной собственности 
1. Содержание и характеристика государственной собственности. 
2. Понятие и состав объектов муниципальной собственности. 
3. Содержание и специфика управления государственной и муниципальной соб-

ственностью. 
4. Понятие управления государственной и муниципальной собственностью. 
5. Принципы управления государственной и муниципальной собственностью. 
6. Цели и задачи управления государственной и муниципальной собственностью. 
7. Проблематика системы управления государственной и муниципальной соб-

ственностью на современном этапе. 
8. Особенности разграничения объектов публичной собственности. 
9. Специфика разграничения объектов публичной собственности между федераль-

ным, региональным и муниципальным уровнями. 
10. Основания разграничения объектов публичной собственности между федераль-

ным, региональным и муниципальным уровнями. 
11. Порядок передачи объектов права собственности из муниципальной в феде-

ральную собственность. 
12. Критерии и способы разграничения публичной собственности. 
13. Общие основания приобретения нрава государственной собственности. 
14. Специальные основания приобретения права государственной собственности. 

 

Раздел 2. Теоретические основы оценки собственности 
1. Органы управления и оценки.  
2. Становление специальности и профессии оценщика. 
3. Договорные отношения в оценочной деятельности.  
4. Стандарты оценки, разработанные и утвержденные Правительством РФ.  
5. Международные стандарты оценки.  
 

Раздел 3. Базовые подходы оценки 
1. Определение длительности прогнозного периода   
2. Прогнозирование доходов в оценке бизнеса методом кумулятивного построе-

ния ставки капитализации  
3. Сходство и различие методов рынка капитала и сделок  
 

Раздел 4. Оценка стоимости отдельных объектов государственной и муниципальной 

собственности 
1. Интеллектуальный капитал и интеллектуальная собственность.  
2. Методические интеллектуальной собственности. 
3. Методы опционного ценообразования в оценке интеллектуальной собственно-

сти. 
4.Оценка недвижимости. 
5.Оценка машин и оборудования.  
6. Учет износа при оценке оборудования. 
 

Типовые практические задачи 

 
Задача 1. Предприятие государственной формы собственности (балансодержатель) 

имеет излишки помещений, содержание которых негативно отражается на результатах его 
хозяйственной деятельности. 

Дайте возможные варианты этой проблемы с обоснованием. 
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Задача 2. Предприятие, используя средства акционеров и собственные накопления, 
строит здание. Общая сметная стоимость здания - 250 млн. руб. В процессе строительства 
выясняется, что денежных средств для завершения строительства недостаточно (объем 
капитальных вложений к этому времени составил 170 млн.руб., тогда как необходимо ещё 
190 млн.руб.). 

Ваши предложения по решению этой проблемы с необходимыми пояснениями. 
 
Задача 3. Частное лицо на торгах по распродаже имущества предприятия-банкрота 

купило участок земли под застройку. При оформлении прав на собственность участка вы-
яснилось, что на этом участке имеется здание, которое принадлежит бывшему предприя-
тию.  

Ваши действия, если вы покупатель земельного участка. Опишите их. 
 
Задача 4. Государственное унитарное предприятие пришло к выводу, что ему не-

достаточно площадей для организации производства. Обоснуйте варианты решения этой 
проблемы с необходимыми комментариями. 

Пояснение. Ответ на вопрос каждого из заданий имеет многовариантность. В соот-
ветствии с действующим законодательством, нормативными документами необходимо 
аргументировано, экономически обосновано дать свое привлечение дополнительных эко-
номических показателей с учетом ситуации на рынке недвижимости. 

 
Задача 5. Для оценки свободного земельного участка оценщик выявил близко рас-

положенный аналогичный земельный участок с недавно построенным зданием. Объект 
приносит 215000 руб. чистого годового дохода, норма дохода на инвестиции для подоб-
ных объектов составляет 17%, срок экономической жизни здания 40 лет, стоимость по-
стройки определена затратным методом 1200000 руб. оценщик считает, что фонд возме-
щения должен формироваться исходя из линейного вида потери стоимости и неизменной 
стоимости земли. Определите стоимость недвижимости. 

 
Задача 6. Период прогноза 5 лет. Чистый денежный поток предприятия на конец           

6 года предполагается равным F = 100000 руб. Ожидается, что чистый денежный поток 
предприятия будет расти каждый год с постоянной скоростью g = 10%. Средневзвешенная 
стоимость капитала WACC = 15%. Определить текущее значение остаточной стоимости 
предприятия. 

 
Задача 7. Ожидаемый чистый денежный поток предприятия на конец 1-го года ра-

вен 500000 руб., на конец 2-го года – 750000 руб., на конец 3-го года – 900000 руб. В 
дальнейшем прогнозируется ежегодный рост чистого денежного потока 10%. Средне-
взвешенная стоимость капитала WACC=15%. Определить текущую стоимость предприя-
тия. 

 
Задача 8. Как изменяется ставка капитализации для собственных средств (СКсс) 

если эксплуатационные расходы вырастут на 10% (при условии неизменности остальных 
показателей)? 

 
Задача 9. Срок экономической жизни объекта 8 лет. Ставка процента функции 

амортизации 5 %. Сегодня объект недвижимости может быть продан за 100000 у.е. Чему 
может быть равна стоимость объекта через 5 лет? 

 
Задача 10. Определите функциональный износ при наличии следующих данных. 

Деревянные оконные блоки требуют замены на металлопластиковые. 
Площадь окон 150 м2 , стоимость 1 м2 деревянных блоков 100 руб. Стоимость 

монтажа 1 м2 деревянных блоков 50 руб. Их неустранимый физический износ 15 %. Сто-
имость монтажа 1 м2 деревянных блоков 20 руб. Стоимость материалов в расчете на 1 м2 



23 

деревянных блоков 10 руб. Стоимость монтажа 1 м2 металлопластиковых блоков 250 руб. 
Стоимость монтажа 1 м2 металлопластиковых блоков при строительстве 55 руб. Стои-
мость монтажа 1 м2 металлопластиковых блоков в существующем здании 70 руб. 

1. Определить рыночную стоимость четырехкомнатной квартиры с двумя балко-
нами, находящуюся около станции метро «Профсоюзная», если 

подобраны следующие недавние продажи. 
2. Определить общую стоимость оцениваемого по затратному подходу объекта, ес-

ли стоимость участка земли составляет 28000 у.е., полная стоимость воспроизводства зда-
ния равна 90000 у.е., а общий износ здания оценивается в 20 %. 

3. Определить общую стоимость оцениваемого по затратному подходу объекта, ес-
ли стоимость участка земли составляет 28000 у.е., полная стоимость воспроизводства зда-
ния равна 90000 у.е., а общий износ здания оценивается в 20 %. 

 

Задача 11. Предприятие в течение последних нескольких лет получало годовую 
прибыль 100000 руб. Ценовой мультипликатор «цена/прибыль» для предприятия-аналога 
равен 5. Определить оценку стоимости предприятия. 

 
Задача 12. Определить стоимость складского помещения,  расположенного в рай-

оне «А», если похожий склад, расположенный в районе «В» с худшими подъездными пу-
тями, продан за 1500 тыс. руб. 

Корректировка стоимости за счет подъездных путей, по мнению оценщика, состав-
ляет 5%. Анализ рынка показал, что складские помещения в районе «А» дешевле, чем в 
районе «В» на 10%. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Система государственной и муниципальной собственности 
1. Объект собственности – это: 
а) активная сторона отношений собственности, имеющая возможность и право об-

ладания собственностью; 
б) пассивная сторона отношений собственности в виде предметов природы, иму-

щества, информации, духовных и интеллектуальных ценностей. 
2. Местное самоуправление – это (укажите все правильные варианты ответа): 
а) особая форма публичной власти (народовластия); 
б) способ самоорганизации жителей для решения общих дел; 
в) форма государственной власти на местах; 
г) деятельность жителей по решению вопросов местного значения. 
3. Что входит в состав муниципального имущества: 
а) имущество, необходимое для решения местных вопросов; 
б) имущество, необходимое для обеспечения деятельности органов местного само-

управления; 
в) имущество муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, 

предприятий? 
4. Какой предмет относится к исключительному ведению РФ: 
а) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 

другими ресурсами; 
б) федеральная государственная собственность и управление ею; 
в) разграничение государственной собственности; 
г) охрана памятников истории и культуры? 
5. На каких уровнях осуществляется управление государственной и муниципаль-

ной собственностью: 
а) макроуровень, мезоуровень, микроуровень; 
б) макроуровень, микроуровень; 
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в) макроуровень, региональный уровень? 
6. Какие из этих элементов входят в структуру управления государственной и му-

ниципальной собственностью (укажите все верные варианты ответа): 
а) функции; 
б) цели; 
в) объектно-субъектный состав; 
г) задачи; 
3) принципы? 
7. Муниципальное управление – это: 
а) особый тин управленческой деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления, направленной на удовлетворение коллективных интересов и потребно-
стей населения; 

4) разновидность государственного управления; 
в) то же, что и местное самоуправление. 
8. Регулирование отношений, связанных с управлением государственной и муни-

ципальной собственностью, осуществляется: 
а) Конституцией РФ; 
б) федеральными законами; 
в) Конституциями (уставами) субъектов РФ; 
г) международными договорами. 
9. Какие из указанных нормативно-правовых актов не регулируют вопросы управ-

ления государственной и муниципальной собственностью в РФ: 
а) Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; 

б) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации*; 

в) Закон РСФСР «О собственности в РСФСР»? 
10. Какие из указанных объектов относятся к недвижимому имуществу (укажите 

все верные варианты ответа): 
а) земельные участки; 
б) транспортные средства; 
в) предприятия, имущественные комплексы; 
г) ценные бумаги; 
д) здания и сооружения производственного и непроизводственного назначения? 
11. К какой форме собственности относятся следующие объекты: объекты, состав-

ляющие основу национального богатства страны; объекты, необходимые для обеспечения 
функционирования федеральных органов власти и управления и решения общероссийских 
задач; объекты оборонного производства; объекты отраслей, обеспечивающих жизнедея-
тельность народного хозяйства России в целом и развитие других отраслей народного хо-
зяйства; прочие объекты, например: предприятия фармацевтической промышленности, 
промышленности медико-биологических препаратов, предприятия и организации по про-
изводству спиртовой и ликеро-водочной продукции: 

а) к объектам федеральной собственности, отдельные объекты из числа которых 
могут передаваться в государственную собственность субъектов РФ; 

б) к объектам, относящимся исключительно к федеральной собственности; 
в) к объектам, относящимся к муниципальной собственности; 
г) могут относиться к любой из указанных форм собственности? 
12. Закрепление права на владение, пользование, распоряжение муниципальным 

имуществом содержится в нормативно-правовых актах: 
а) в Конституции РФ; 
б) в Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
в) в ГК РФ; 
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г) все указанные нормативные акты. 
13. В муниципальной собственности могут находиться: 
а) участки недр местного значения; 
б) участки недр регионального значения; 
в) участки недр в границах месторождений общераспространенных ископаемых. 
14. В систему правового регулирования местного самоуправления не входят: 
а) Конституция РФ; 
б) федеральные законы; 
в) законы субъекта РФ; 
г) муниципальные нормативные акты; 
д) распоряжения главы местной администрации по конкретным вопросам; 
е) все входят; 
ж) все не входят. 
15. К какой форме собственности относятся следующие объекты: природные ре-

сурсы, служащие удовлетворению потребностей общества и являющиеся народным до-
стоянием (например, природные парки, заказники, заповедники и др.): 

а) объекты федеральной собственности, отдельные объекты из числа которых мо-
гут передаваться в государственную собственность субъектов РФ; 

б) объекты, относящиеся исключительно к федеральной собственности; 
в) объекты, относящиеся к муниципальной собственности; 
г) могут относиться к любой из указанных форм собственности? 
16. К какой форме собственности относятся следующие объекты: имущество, обес-

печивающее оборону страны и безопасность государства (имущество вооруженных сил, 
государственный материальный резерв и т.н.): 

а) объекты федеральной собственности, отдельные объекты из числа которых мо-
гут передаваться в государственную собственность субъектов РФ; 

б) объекты, относящиеся исключительно к федеральной собственности; 
в) объекты, относящиеся к муниципальной собственности; 
г) могут относиться к любой из указанных форм собственности? 
17. Какие основания приобретения права государственной собственности относятся 

к специальным (укажите все верные варианты ответа): 
а) получение продукции, плодов и доходов; 
б) выкуп земельного участка в связи с общественной необходимостью органом 

государственной власти; 
в) выкуп памятника истории и культуры; 
г) конфискация; 
д) присвоение общедоступных даров природы? 
18. Какие основания приобретения права государственной собственности относятся 

к общим (укажите все верные варианты ответа): 
а) выкуп земельного участка в связи с общественной необходимостью органом гос-

ударственной власти; 
б) реквизиция; 
в) обнаружение клада, который является памятником истории и культуры; 
г) переработка вещи; 
д) наследование? 

 

Раздел 2. Теоретические основы оценки собственности 
1. Недвижимость (недвижимое имущество) включает в себя: 
а) все материальное имущество над поверхностью земли или прикрепленное к земле; 
б) все материальное имущество; 
в) земельные участки. 
2. К недвижимым вещам относятся: 
а)железные дороги, космические объекты; 
б)воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания; 
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в)все перечисленное. 
3. По каким родовым признакам объекты недвижимости отличаются от движимых 

объектов: 
а)неподвижность, материальность, долговечность; 
б)неподвижность, весомость, долговечность; 
в)уникальность, весомость, долговечность. 
4. Жилье – это: 
а)здания, предназначенные для постоянного проживания; 
б)гостиничный номер; 
в)все перечисленное. 
5. К операциям с недвижимостью со сменой собственника относятся: 
а)приватизация; национализация, банкротство; 
б)купля-продажа, наследование, дарение, мена; 
в)инвестирование в недвижимость, залог, аренда. 
6. Целью оценки недвижимости является: 
а)определение направления использования недвижимости; 
б)установление рыночной стоимости права собственности на недвижимость; 
в)установление права собственности на недвижимость. 
7. Источниками информации для оценки недвижимости являются: 
а)непосредственный осмотр объекта недвижимости; 
б)снимки из космоса; 
в)мнение западных аналитиков. 
8. Что из нижеперечисленного не относится к процедуре оценки недвижимости: 
а)анализ наиболее эффективного использования; 
б)сбор, проверка и анализ информации; 
в)оплата услуг оценщика. 
9. Какие факторы не учитываются при определении наиболее недвижимости: 
а) градостроительные ограничения; 
б)перспективы развития региона; 
в)уровень инфляции. 
10 К требованиям к составлению отчета об оценке земельного участка относятся: 
а) своевременное составление отчета в письменном виде; 
б) презентация результатов оценки; 
в) подпись заказчика оценки. 
11. Какая организация занимается лицензированием оценочной деятельности? 
а) Минимущество России; 
б) Министерство финансов;  
в) Министерство экономического развития; 
12.Что нужно иметь оценщику для осуществления оценочной деятельности? 
а) лицензию Министерства  финансов; 
б) лицензию Министерства экономического имущества; 
в) свидетельство РОО; 
г) все выше перечисленное. 
13. На основе, каких подходов эксперт оценки должен овладеть для определения вели-

чины стоимости объектов? 
а) Нормативный и позитивный подходы; 
б) затратный, доходный, сравнительный; 
в) системный, затратный, нормативный. 
14. В соответствии, в чем осуществляется регулирование оценочной деятельности? 
а) Министерство финансов;  
б) Федеральный закон РФ; 
в) все выше перечисленное. 
15.Каковы обязанности оценщика: 
а) не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от заказчика в ходе 

оценки; 
б) обеспечивать сохранность документов, получаемых от заказчика в ходе проверки;  
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в) все перечисленное. 
16.Может ли зависеть вознаграждение профессионального оценщика от величины сто-

имости объекта оценки? 
а) да; 
в) нет. 
17.В случае выкупа обществом, у акционеров принадлежащим им акций обязательно 

ли привлекать независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества ак-
ционерного общества? 

а) да; 
б) нет. 
18. Без каких требований оценщик не сможет действовать на рынке оценки недвижи-

мости: 
а) наличие опыта работы; 
б) участие в работе профессиональных организаций оценщиков; 
в) независимость и объективность; 
г) все выше перечисленное. 
19. Система государственного регулирования оценочной деятельности включает: 
а) лицензирование оценщиков и контроль за соблюдением ими лицензионных требова-

ний и условий; 
б) установление требований к профессиональной подготовке специалистов в области 

стоимости; 
в) формирование методологической базы оценочной деятельности; 
г) все выше перечисленное. 
20. Какой документ нужен для проведения оценки бизнеса? 
а) сертификат; 
б) договор; 
в) лицензия; 
21. Законом установлен ряд требований к оценщику, среди которых: 
а) наличие у оценщика лицензии на осуществление оценочной деятельности; 
б) своевременное составление в письменной форме и передача заказчику об оценке 

объекта; 
в) неразглашение конфиденциальной информации, полученной от заказчика; 
г) все выше перечисленное. 
22. Права оценщика: 
а) применять самостоятельно методы проведения оценки объекта в соответствии со 

Стандартами оценки; 
б) отказаться от проведения оценки в случаях, если заказчик нарушил условия догово-

ра; 
в) требовать возмещение расходов, связанных с проведением оценки; 
г) все выше перечисленное. 
23. Может ли оценщик проводить оценку объекта, если он выступает учредителем, 

собственником, акционером? 
а) да, может; 
б) нет, не может. 
 

Раздел 3. Базовые подходы оценки 
1. В затратном подходе не рассчитывается: 
а) инвестиционная стоимость; 
б) стоимость замещения; 
в) стоимость воспроизводства; 
г) ликвидационная стоимость. 
2. Затратный подход не применяется при: 
а) оценке зданий, имеющих историческую ценность; 
б) при анализе наилучшего и наиболее эффективного использования земельного 

участка; 
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в) оценке предприятий, подлежащих ликвидации; 
г) технико-экономическом обосновании нового строительства. 
3. В затратном подходе при оценке стоимости предприятия (бизнеса) используют:
а) метод стоимости чистых активов; 
б) метод капитализации прибыли; 
в) метод дисконтирования дивидендов; 
г) метод сопоставимых продаж. 
4. Стоимость замещения определяется 
а) расходами в текущих ценах на создание функционального аналога; 
б) издержками на воспроизводство точной копии объекта оценки; 
в) исходя из ожидаемых доходов и конкретной ставки их капитализации; 
г) суммой, которую собственник может получить при ликвидации объекта оценки.
5.Для определения рыночной стоимости земельного участка используются следу-

ющие методы: 
а) метод капитализации ренты; 
б) метод ликвидационной стоимости; 
в) сметный метод; 
г) метод срока жизни. 
6. К способам определения восстановительной стоимости объекта недвижимости

(здания) относятся: 
а) индексный способ ; 
б) метод предполагаемого использования; 
в) метод сделок; 
г) метод дисконтирования прибыли. 
7. Функциональный износ в оценке - это: 
а) уменьшение стоимости объекта, обусловленное влиянием научно –  техническо-

го прогресса в области архитектуры и строительства; 
б) уменьшение стоимости объекта, обусловленное экономическими факторами; 
в) уменьшение стоимости объекта, обусловленное природными факторами; 
г) уменьшение стоимости объекта, обусловленное политическими факторами.
8. Эффективный возраст зданий 77при определении накопленного износа- 
а) возраст, который соответствует физическому состоянию объекта и учитывает

возможность его продажи; 
б) период, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты его ликвида-

ции; 
в) временной отрезок, в течение которого объект можно получать прибыль; 
г) период, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты оценки. 
9. Доходный подход применяется для определения 
а) инвестиционной стоимости; 
б) утилизационной стоимости ; 
в) стоимости замещения ; 
г) стоимости воспроизводства.  
10. В доходном подходе используют
а) метод отраслевых коэффициентов; 
б) метод сделок; 
в) метод выделения; 
г) метод дисконтированных денежных потоков.  
11. Чистый операционный доход - это
а) чистая прибыль плюс амортизация; 
б) потенциальный валовой доход минус убытки от недоиспользования объекта в

полную мощность; 
в) действительный валовой доход минус эксплуатационные расходы плюс аморти-

зация; 
г) действительный валовой доход минус эксплуатационные расходы и резервы. 
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12. К методам расчета ставки капитализации с учетом возврата капитала относятся: 
а) кумулятивный метод (суммирования); 
б) метод инвестиционной группы; 
в) метод остатка; 
г) модель Ринга. 
13. Ставка дисконта, определяемая кумулятивным методом (методом суммирова-

ния) не включает : 
а) рисковую ставку; 
б) коэффициент ликвидности; 
в) безрисковую ставку; 
г) ставку возмещения. 
14. Оценочные мультипликаторы, используемые в рыночном подходе, показывают 

соотношение между: 
а) прибылью и выручкой от продаж ; 
б) прибылью и ценой; 
в) текущими активами и текущими обязательствами; 
г) ценой и прибылью. 

 

Раздел 4. Оценка стоимости отдельных объектов государственной и муниципальной 
собственности 

1. Физический участок земли и относящиеся к нему выполненные человеком 
улучшения - это: 

а) движимое имущество; 
б) недвижимое имущество; 
в) оба варианта не верны. 
2. Основной принцип для различия недвижимого и движимого имущества 

устанавливается: 
а) федеральным законодательством; 
б) региональным законодательством; 
в) местным законодательством. 
3. Каким нормативным документом регулируется понятие недвижимости: 
а) ГК РФ; 
б) НК РФ; 
в) ГПК РФ. 
4. В зарубежной практике для оценки недвижимости (земли и зданий) возможно 

использование методов: 
а) затратного, доходного и рыночных сравнений; 
б) доходного и рыночных сравнений; 
в) затратного метода 
5. Методом чистых активов определяют: 
а) рыночную стоимость материальных активов предприятия; 
б) финансовых и нематериальных активов предприятия; 
в) материальных, финансовых и нематериальных активов предприятия. 
6. Рынок недвижимости выполняет следующую функцию: 
а) регулирующая; 
б) фискальная; 
в) учетная. 
7. Какие существуют уровни структуры рынка недвижимости: 
а) первичный - вторичный - третичный; 
б) федеральный - региональный - местный; 
в) покупатель - продавец. 
8. Стоимость объекта недвижимости, обеспечивающего ипотечный кредит, кото-

рую кредитор надеется получить при вынужденной продаже на рынке данного объекта 
недвижимости в случае неплатежеспособности заемщика - это: 



30 

а) залоговая стоимость; 
б) стоимость замещения; 
в) страховая стоимость. 
9. Налогообложение земельных участков согласно НК РФ производится по: 
а) рыночной стоимости земли; 
б) кадастровой стоимости земли; 
в) по ценам, устанавливаемым федеральными органами власти. 
10. Отклонение от рекомендаций в европейских стандартах может повлечь: 
а) коммерческие или правовые санкции; 
б) налоговые санкции; 
11. В каких случаях проводится оценка стоимости отдельных элементов имуще-

ства? 
а) при разработке инвестиционного проекта; 
б) передачи недвижимости в аренду; 
в) получения кредита под залог недвижимости; 
г) все выше перечисленное. 
12. Оценка стоимости оборудования необходима: 
а) страховании движимого имущества; 
б) организации лизинга машин и оборудования; 
в) оценке стоимости машин и оборудования при реализации инвестиционных про-

ектов; 
г) все выше перечисленное. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Сущность собственности. 
2. Классификация форм собственности. 
3. Критерии разграничения государственной собственности на федеральную, соб-

ственность субъектов РФ, муниципальную. 
4. Преобразование форм и отношений собственности. 
5. Понятие оценочной деятельности.  
6. Объекты и субъекты оценочной деятельности.  
7. Порядок регулирования оценочной деятельности.  
8. Стандарты оценки.  
9. Правовое регулирование оценочной деятельности в Российской Федерации.  
10. Необходимость и цели оценки объектов собственности. 
11. Виды стоимости, определяемые при оценке.  
12. Факторы, влияющие на величину оценочной стоимости.  
13. Принципы оценки объектов собственности. 
14. Подходы и методы, используемые для оценки объектов собственности. 
15. Процесс оценки объектов собственности. 
16. Понятие оценки имущества. Понятие недвижимости. 
17. Объекты имущества (их структура). 
18. Потребители услуг оценщика. 
19. Требования, предъявляемые к отчету об оценке.  
20. Принципы оценки.  
21. Цели оценки объектов собственности. 
22. Различие понятий "стоимость" и "цена". 
23. Виды стоимости. 
24. Классификация видов прав. 
25. Виды стоимостей, используемые в оценке объектов собственности, их связь с 

целью оценки. 
26. Факторы, влияющие на рыночную стоимость объектов собственности. 
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27. Законодательная и нормативная база для осуществления оценочной деятельно-
сти. 

28. Государственное регулирование оценочной деятельности. 
29. Принципы оценки объектов собственности. 
30. Основные этапы оценки объектов собственности. 
31. Макроэкономическая информация, необходимая для оценки объектов собствен-

ности. 
32. Правомочия собственника имущества. 
33. Правомочия арендатора имущества. 
34. Алгоритм расчета стоимости объекта затратным подходом. 
35. Сущность понятий: балансовая стоимость, восстановительная стоимость, стои-

мость замещения, стоимость воспроизводства. 
36. Понятие износа. Виды износа. 
37. Методика определения износа. Амортизация и износ. 
38. Алгоритм расчета стоимости объекта сравнительным подходом. 
39. Методы внесения поправок при сравнительном подходе. Классификация попра-

вок. 
40. Единицы сравнения при использовании сравнительного подхода при оценке 

объектов. 
41. Алгоритм расчета стоимости объекта доходным подходом. 
42. Права собственности. Формы собственности.  
43. Анализ и прогноз доходов от объекта при доходном подходе.  
44. Анализ и прогноз расходов от объекта при доходном подходе.  
45. Анализ наиболее эффективного использования объекта.  
46. Цели использования оценки. 
47. Методика оценки земельного участка.  
48. Методика оценки здания и сооружений.  
49. Применение затратного подхода к оценке недвижимости. 
50. Применение сравнительного подхода к оценке недвижимости. 
51. Применение доходного подхода к оценке недвижимости. 
52. Оценка стоимости машин и оборудования. 
53. Оценка объектов интеллектуальной собственности. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание системы государственной и муниципальной собственности; 
- знание основных официальных методических документов, регламентирующие 

оценочную деятельность и проведение оценочных работ в Российской Федерации; 
- знание основных процедур сбора и требования к информации, необходимой для 

оценки стоимости объектов собственности; 
- знание основных методов оценки объектов собственности;  
- знание структуры и содержание отчета о проведении работ по оценке и виды стои-

мости объектов собственности, определяемые в ходе их проведения; 
- умение формулировать цель оценки объектов собственности  и приоритеты исполь-

зования методов для конкретных целей оценки и особенностей оцениваемого объекта; 
- умение произвести сбор, проверку на достоверность и необходимые работы по 

корректировке финансовой и иной информации, необходимой для проведения оценочных 
работ; 

- умение использовать методы технического и фундаментального анализа с целью 
оценки текущей и справедливой рыночной стоимости объектов собственности; 

- владение методами оценки объектов собственности; 
- владение навыками технологиями определения границ различных форм государ-

ственного и муниципального имущества; 
- владение навыками применения подходов к оценке отдельных объектов государ-

ственной и муниципальной собственности. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 
правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 
дисциплине.  

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 
определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
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лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     5     ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 6  Самостоятельная работа 87 

Эссе -  Экзамен(ы) 45 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 10 

Курсовой проект -  Лекции 6 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы) 8  Самостоятельная работа 161 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью дисциплины является изучение теоретических основ и практики осуществ-

ления социальной защиты населения в РФ.  
Основные задачи дисциплины:  
– изучение ключевых принципов и особенностей системы социальной защиты 

населения в России; 
– овладение навыками научно-аналитических исследований состояния, динамики и 

перспектив развития социального института РФ; 
– изучение особенностей осуществления социальной защиты населения в деятель-

ности  социальных служб и учреждений социальной защиты; 
– изучение актуальных инструментов государственного регулирования социальной 

защиты на региональном уровне. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Система социальной защиты 

населения» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2  способностью находить 
организационно-
управленческие реше-
ния, оценивать результа-
ты и последствия приня-
того управленческого 
решения и готовность 
нести за них ответствен-
ность с позиций соци-
альной значимости при-
нимаемых решений 

Знает особенности системы социальной защиты 
населения в субъектах Российской Федерации, 
основные документы РФ, касающиеся социальной 
защиты населения. 
Умеет оценивать состояние и динамику уровня 
социального развития субъектов РФ, выбирать 
организационно-управленческие решения из об-
щеизвестных и оценивать их последствия с пози-
ций социальной значимости 
Владеет навыками сбора, анализа и обработки 
исходной информации и статистических данных, 
необходимых для расчета социальных показате-
лей, отражающих уровень, структуру, тенденции  
социальной защиты населения России, выбирать 
организационно-управленческие решения из об-
щеизвестных и оценивать их последствия с пози-
ций социальной значимости. 

ПК-21 умением определять па-
раметры качества управ-
ленческих решений и 
осуществления админи-
стративных процессов, 
выявлять отклонения и 
принимать корректиру-
ющие меры 

Знает основные принципы и правовое регулиро-
вание предоставления различных видов льгот по 
системе социального обеспечения.  
Умеет определять параметры качества управлен-
ческих решений и осуществления административ-
ных процессов, выявлять отклонения и принимать 
корректирующие меры, выявлять общее и особен-
ное в организации социальной работы с учетом 
специфики оказания помощи различным катего-
риям людей. 
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Владеет навыками работы с нормативными пра-
вовыми актами в области социальной защиты 
населения, оценки экономических и социальных 
показателей эффективности реализации программ 
развития в сфере социальной защиты. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-
циплины (модули). 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 10 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 87 - 161 

- проработка теоретического курса 30 - 64 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - 12 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

45 - 85 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 - 9 

Итого 180 - 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего        
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Социальное  обеспечение  как  си-
стема общественных  отношений 

2/-/2 4/-/2 -/-/- 13/-/25 19/-/29 

2 Тема 2 Роль государства в организации со-
циального обеспечения 

2/-/2 4/-/- -/-/- 12/-/25 18/-/27 

3 Тема 3.  Экономические основы социаль-
ного обеспечения  и   социальной защиты 
населения 

4/-/2 6/-/2 -/-/- 13/-/25 23/-/29 

4 Тема 4. Теоретические основы организации 
социальной защиты населения 

2/-/- 6/-/- -/-/- 13/-/24 21/-/24 

5 Тема 5. Развитие пенсионного обеспечения 
как важнейшей формы социального обес-
печения 

4/-/- 6/-/- -/-/- 12/-/24 22/-/24 

6 Тема 6. Качество жизни населения 2/-/- 6/-/- -/-/- 12/-/26 20/-/26 

7 Выполнение реферата -/-/- -/-/- -/-/- 12/-/12 12/-/12 

8 Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консуль-
тации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 45/-/9 

 Итого часов 16/-/6 32/-/4 -/-/- 87/-/161 180/-/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Социальное  обеспечение  как  система общественных  отношений 

1.1 Становление систем социального обеспечения. 
1.2 Содержание социального обеспечения. 
1.3 Функции социального обеспечения. 

Тема 2 Роль государства в организации социального обеспечения 
2.1 Структура социального обеспечения населения. 
2.2 Концепции управления социальной сферой. 

Тема 3. Экономические основы социального обеспечения и социальной защиты населения 

3.1 Формирование российской Федеральной системы социального обеспечения. 
3.2 Взаимообусловленность экономики и социальной обеспеченности населения. 
3.3 Экономические основы системы социальной защиты населения. 
3.4 Занятость населения, развития трудовых ресурсов. 

Тема 4. Теоретические основы организации социальной защиты населения 
4.1 Сущность, принципы социальной защиты населения. 
4.2 Политика социальной защиты населения РФ в 2018 году. 
4.3 Проблемы социальной защиты населения России в 2018 году. 
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4.4 Изменения в системе социальной защиты в 2018 году. 
4.5 Социальная защита военных пенсионеров, инвалидов и детей в 2018 году. 

Тема 5. Развитие пенсионного обеспечения как важнейшей формы социального обеспече-
ния 

5.1 Пути развития пенсионного обеспечения в Европе. 
5.2 Пенсионное обеспечение в современной России. 
5.3 Сущность пенсионного страхования в России. 

Тема 6. Качество жизни населения 

6.1 Показатели качества жизни населения. 
6.2 Национальные проекты социального развития России и другие программы социальной помо-
щи населению. 
6.3 Качество питания, качество социальных услуг. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Становление систем социального обеспечения.  
2   Функции социального обеспечения. Содержание социального обеспечения. 
3 Структура социального обеспечения населения. 
4 Концепции управления социальной сферой. 
5 Формирование российской Федеральной системы социального обеспечения. 
6 Экономические основы системы социальной защиты населения. 
7 Занятость населения, развития трудовых ресурсов. 
8    Система социальной защиты на современном этапе. 
9 Изменения в системе социальной защиты в 2018 году. 
10 Проблемы социальной защиты населения России в 2018 году. 
11 Пути развития пенсионного обеспечения в Европе. 
12 Пенсионное обеспечение в современной России. 
13 Сущность пенсионного страхования в России. 
14 Качество питания, качество социальных услуг. 
15 Показатели качества жизни населения. 
16 Национальные проекты социального развития России и другие программы социальной 

помощи населению. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» профиль «Региональное управление» предусмотрен реферат. 

Реферат – это работа, содержащая единую мысль, которая подкрепляется логичным 
изложением мнений и содержания работ компетентных ученых и исследователей. 

Типовая структура реферата содержит: 
1.Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета. 
2.Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов ра-

боты с указанием соответствующих страниц. 
3.Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи реферата, излагается краткая характеристика структуры 
реферата. Рекомендуемый объем введения – 1,5-2 страницы. 

4.Основная часть.  
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Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 
Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование 
материалов Росстата и иных государственных структур, нормативных актов и коммента-
риев экспертов к ним по проблемам выбранной темы.  

В реферате все цитируемые или излагаемые своими словами положения и мнения 
(точки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно должны иметь внут-
ритекстовые ссылки. При отсутствии ссылок реферат к защите не допускается!  

Основная часть может включать от двух до четырех разделов. Разделы должны быть 
логично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не ме-
нее трех страниц). Основная часть должна составлять 10-13 страниц. 

5.Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. Оценка полноты 
решения поставленной во введении реферата цели и задач. Рекомендуемый объем заклю-
чения – 2 страницы. 

6.Приложения.  
Общий объем реферата составляет 17-20 страниц формата А4, включая список ис-

пользованных источников, без приложений. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Темы 1-6 23-38 нед.  
6 сем. 

- 22-40 нед. 
8 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к практиче-
ским (семинарским) занятиям 

Темы 1-6 23-38 нед.  
6 сем. 

- 22-40 нед. 
8 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки реферата 

Темы 1-6 23-38 нед.  
6 сем. 

- 22-40 нед. 
8 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

Темы 1-6 39-42 нед.  
6 сем. 

- 41-43 нед. 
8 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Социальная защита населения [электронный ресурс]: учебно-методическое по-

собие / сост. В.В. Кузнецов, М.В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 214 с. - Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/44n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 
1. Кузнецов, В.В. Проблемы модернизации социально-экономической сферы и по-

вышения качества жизни населения на примере Ульяновской области [электронный ре-
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сурс] / В. В. Кузнецов, М. В. Рыбкина, А. А. Милов, М. О. Змазова ; Ульян. гос. техн. ун-т. 
- Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 112 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/109.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

2. Кузнецов, В.В. Экономика как основа социальной жизни: [монография] / Кузне-
цов В. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. 
проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 307 с. 

3. Лаврентьева, И.П. Социальная политика и управление в социальной сфере: учеб-
ное пособие / И.П. Лаврентьева, В.В. Кузнецов, В.В. Григорьев. – Ульяновск: УлГТУ, 
2009. – 129 с. 

4. Рыбкина, М.В. Демографические процессы и социальная политика в регионе (на 
примере Ульяновской области) [электронный ресурс]: монография / М. В. Рыбкина, 
В.В. Кузнецов, Н. А. Ананьева, Н. Н. Анюрова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016 – 164 с. – Ре-
жим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/46.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

5. Сафиуллин, А.Р. Экономика благосостояния. Теория и практика [электронный ре-
сурс]: учебное пособие / А.Р. Сафиуллин. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 111 с. – Режим до-
ступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Safiullin.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Социальная защита населения [электронный ресурс]: учебно-методическое посо-
бие / сост. В.В. Кузнецов, М.В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 214 с. - Режим до-
ступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/44n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 
4. Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 
            5. Официальные сайты: 
            http://www.minzdravsoc.ru/ 
            http://www.rostrud.ru/ 
            http://www.roszdravnadzor.ru/ 

             
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/46.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Safiullin.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
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определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов,
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий в предметной обла-
сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-
чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки
студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Система социальной защиты населения» определяется
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная само-
стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя,
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических заня-
тиях; выполнение заданий; написание реферата. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория
№226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус
Касперского
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-
боты (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии:
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус
Касперского 
Свободные и открытые лицензии:
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Система социальной защиты населения» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                
профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Система социальной защиты населения» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-21. 
Целью дисциплины является изучение теоретических основ и практики осуществ-

ления социальной защиты населения в РФ.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Социальное  обеспечение  как  система общественных  отношений 
1.1 Становление систем социального обеспечения. 
1.2 Содержание социального обеспечения. 
1.3 Функции социального обеспечения. 
Тема 2 Роль государства в организации социального обеспечения 

2.1 Структура социального обеспечения населения. 
2.2 Концепции управления социальной сферой. 
Тема 3. Экономические основы социального обеспечения и социальной защиты 

населения 
3.1 Формирование российской Федеральной системы социального обеспечения. 
3.2 Взаимообусловленность экономики и социальной обеспеченности населения. 
3.3 Экономические основы системы социальной защиты населения. 
3.4 Занятость населения, развития трудовых ресурсов. 
Тема 4. Теоретические основы организации социальной защиты населения 

4.1 Сущность, принципы социальной защиты населения. 
4.2 Политика социальной защиты населения РФ в 2018 году. 
4.3 Проблемы социальной защиты населения России в 2018 году. 
4.4 Изменения в системе социальной защиты в 2018 году. 
4.5 Социальная защита военных пенсионеров, инвалидов и детей в 2018 году. 
Тема 5. Развитие пенсионного обеспечения как важнейшей формы социального 

обеспечения 
5.1 Пути развития пенсионного обеспечения в Европе. 
5.2 Пенсионное обеспечение в современной России. 
5.3 Сущность пенсионного страхования в России. 
Тема 6. Качество жизни населения 

6.1 Показатели качества жизни населения. 
6.2 Национальные проекты социального развития России и другие программы со-

циальной помощи населению. 
6.3 Качество питания, качество социальных услуг. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,                             

180 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 – способность находить организационно-
управленческие решения, оценивать результаты 
и последствия принятого управленческого ре-
шения и готовность нести за них ответствен-
ность с позиций социальной значимости прини-
маемых решений 

Собеседование по практическим заняти-
ям, практическое задание, доклад, тест, 
реферат, экзамен 

2 

ПК-21 – умение определять параметры качества 
управленческих решений и осуществления ад-
министративных процессов, выявлять отклоне-
ния и принимать корректирующие меры 

Собеседование по практическим заняти-
ям, практическое задание, доклад, тест, 
реферат, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-2, ПК-21, на эта-
пе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
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обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-
жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания реферата  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки содержательной части, оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент грамотно применяет 
теоретические знания при научном исследовании. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при науч-
ном исследовании. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент неуверен-
но владеет теоретическим материалом, применяет его при научном 
исследовании с ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или 
работа оформлена без соблюдения установленных правил; студент не 
владеет теоретическим материалом, не может применять его при 
научном исследовании. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
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Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Социальное обеспечение как система общественных отношений  
1.Назовите объект, предмет и задачи социальной защиты населения. 
2.Что такое социальная защита населения? 
3.Каково место государственных и муниципальных органов власти в ряду субъектов 

социальной защиты? 

Тема 2. Роль государства в организации социального обеспечения  
1.Назовите основные факторы социальных изменений. 
2.Какова социально-демографической политики в СССР? 
3.Назовите концепции (модели) современной политики в зарубежных странах. 
4.Опишите демографическую политику России и ее регионов. 
Тема 3. Экономические основы социальной защиты  
1.Сформулируйте понятие экономика страны и регионов как основа социального 

развития. 
2.Объясните теорию и методологию исследований социального развития. 
3.Перечислите сравнительные показатели роста услуг населения. 
4.Каково развитие социально-экономической структуры территорий? 

Тема 4. Теоретические основы организации социальной защиты населения  
1.Перечислите показатели качества жизни населения. 
2.Система социальной защиты на современном этапе. 
3.Какие существуют программы по образованию и подготовке населения к обще-

ственно полезному труду. 
4.Изменения в системе социальной защиты в 2018 году. 
Тема 5. Развитие пенсионного обеспечения как важнейшей формы социального 

обеспечения 
1.Опишите бюджетную обеспеченность региона и доходы населения 
2.Каковы номинальные и реальные доходы населения? 
3.Расскажите о планировании развития социально-экономической сферы в регионах 

и в стране 
4.Какие виды пенсий существуют в Российской Федерации? 

Тема 6. Качество жизни населения 
1.Что такое качество жизни человека? 
2.В чем измеряется уровень жизни? 
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3.Какие показатели характеризуют качество жизни населения? 
4.Что такое качество и уровень жизни? 

 

Типовые темы докладов 

 

1.  Нормативные источники социальной защиты. 
2.  Виды социального страхования. 
3.  Субъекты социального страхования. 
4.  Право социального обеспечения: предмет, метод, система. 
5. Межотраслевое функциональное взаимодействие правовых норм в 

регулировании социальной защиты населения. Проблемы формирования социального 
права. 

6.  Пенсионный фонд РФ. 
7.  Фонд социального страхования РФ. 
8.  Фонды обязательного медицинского страхования. 
9.  Бюджеты разных уровней как источники финансирования мероприятий по 

социальной защите населения в РФ. 
10.  Социальные проекты, программы и социальное планирование в систем 

социальной защиты населения. 
11. Страховые взносы на финансирование страховой и накопительной частей 

трудовых пенсий. 
12.  Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
13.  Негосударственные пенсионные фонды. 
14.  Благотворительная деятельность. 
15.  Понятие и виды пенсий. 
16.  Трудовые пенсии по старости: общие условия назначения, структура. 
17.  Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии. 
18.  Трудовые пенсии по старости в связи с работой на Севере. 
19.  Пенсии по инвалидности для военнослужащих. 
20. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца: условия назначения и 

структура. 
21.Социальная защита населения: сущность и организационно-правовые формы. 
22.  Социальное обслуживание населения как неотъемлемая часть системы 
      социальной защиты населения. 
23. Особенности деятельности социальных служб по оказанию социальной 
      помощи населению. 
24. Особенности социальной работы в системе здравоохранения. 
25. Социальная работа в системе образования. 
26. Специфика социальной работы в сельской местности. 
27. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях. 
28. Особенности социальной работы с пожилыми людьми. 
29. Социальная защита детства. 
30.Социальная защита женщин. 
31.Организация социальной работы в воинской среде. 
32.Социальная работа с молодежью. 
33.Социальная опека и попечительство: сущность, технологии, клиенты. 
34.Социальная работа с безработными. 

 

https://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/
https://pandia.ru/text/category/vznos/
https://pandia.ru/text/category/neschastnij_sluchaj/
https://pandia.ru/text/category/neschastnij_sluchaj/
https://pandia.ru/text/category/pensionnij_fond/
https://pandia.ru/text/category/obshie_usloviya/
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Типовые тестовые задания 

 

Тема 1. Социальное обеспечение как система общественных отношений 
1.Периодические выплаты определенных денежных сумм для материального обеспе-

чения граждан в связи со старостью, выслугой лет и в связи по случаю потери кормильца 
называются: 

а) пособие; 
б) социальные услуги; 
в) пенсии; 
г) льготы; 
д) социальные отчисления. 
2.Что не является принципом социального обеспечения:  
а) всеобщность;  
б) общедоступность; 
в) демократичный характер организации; 
г) установление  зависимости размеров и форм обеспечения от прошлого труда; 
д) обязательность для всех участников. 
3.Какая форма социального обеспечения ориентирована на индивидуальную нужда-

емость, осуществляется органами опеки за счет бюджетных ассигнований, пожертвова-
ний, спонсорской помощи:  

а) социальная помощь; 
б) социальная защита; 
в) попечительство; 
г) социальное страхование;  
д) медицинское страхование. 
4.Социальное обслуживание осуществляют: 
а) специальные организации; 
б) физические и юридические лица; 
в) физические лица;  
г) профсоюзы;  
д) коммерческие организации.  
5. На какие цели средства ФСЗН не расходуются: 
а) выплата пенсий;  
б) выплата пособий; 
в) выплаты компенсаций;  
г) оказание материальной помощи; 
д) страховые выплаты. 
6.Возраст выхода на пенсию в РФ составляет: 
а) для мужчин – 65, для женщин - 55; 
б) для мужчин – 60, для женщин - 60; 
в) для мужчин – 60, для женщин – 55; 
г) для мужчин – 55, для женщин - 50;  
д) для мужчин – 60, для женщин - 50. 
7.Каким категориям граждан социальные пенсии не выплачиваются:  
а) по временной нетрудоспособности;  
б) на детей военнослужащих срочной службы; 
в) по уходу за инвалидом I группы; 
г) по беременности и по уходу за ребенком;  
д) по безработице. 
8. В чем состоит особенность медицинских услуг:  
а) в индивидуальном подходе;  
б) в дорогостоимости;  
в) в общедоступности;  
г) в разнообразии;  
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д) в практической без альтернативности. 
9.Состояние постоянного отсутствие средств, необходимых для обеспечения образа 

жизни, приемлемого для данного общества на определенном этапе, называется: 
а) нетрудоспособность; 
б) нужда;  
в) инвалидность;  
г) нищета;  
д) бедность. 
10.На что бюджетные средства не ассигнуются: 
а) обустройства инвалидов; 
б) содержание интернатов; 
в) содержание домов для пенсионеров; 
г) содержание хосписов; 
д) дополнительные медицинские услуги. 
11.Социальные услуги не оказываются в случаи: 
а)временной нетрудоспособности; 
б) малообеспеченности; 
в) сиротстве; 
г) бездомности; 
д) инвалидности. 
12.Медицинское страхование гарантирует гражданам: 
а) получение необходимой медицинской услуги; 
б) оплату медицинских услуг; 
в) обязательный возврат мобилизованных денежных средств; 
г) при возникновении страхового случая получения медицинской помощи за счет 

бюджетных средств; 
д) при возникновении страхового случая получения медицинской помощи за счет 

накопленных средств. 
13.Что из перечисленного социального обеспечения не осуществляется по солидар-

ному принципу: 
а) социальные пенсии;  
б) добровольное медицинское страхование; 
в) социальные пособия; 
г) компенсации; 
д) обязательное медицинское страхование. 
 

Тема 2. Роль государства в организации социального обеспечения 
1. Возникновение в обществе социального государства является закономерным ре-

зультатом: 
а) эволюционного развития общественных отношений; 
б) революционных преобразований в обществе; 
в) целенаправленных действий властных структур; 
г) активного воздействия на систему власти со стороны других государств. 
2. Социальное государство признает высшей ценностью: 
а) общество в целом; 
б) правящий класс общества; 
в) отдельные социальные группы; 
г) гражданина данного государства; 
д) человека, живущего на территории данного государства. 
3. Социальное государство несет ответственность за: 
а) социальное благополучие всех членов общества; 
б) сохранение минимальных доходов населения; 
в) социальную поддержку малоимущих слоев населения; 
г) обеспечение высокого уровня и качества жизни среднего класса. 
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4. Высокий уровень бюджетных расходов на социальные нужды общества обеспечи-
вает: 

а) либеральная модель социального государства; 
б) корпоративная (континентальная) модель социального государства; 
в) общественная (социал-демократическая) модель социального государства. 
г) демократическая. 
5. Приоритетной задачей современного этапа становления в России социального гос-

ударства является: 
а) сглаживание социального неравенства в обществе; 
б) бюджетная поддержка неэффективно работающих бизнес-структур; 
в) оказание материальной помощи другим государствам; 
г) оказание помощи работающим гражданам. 
6. Органы государственной власти современной России содействуют осуществлению 

материальной обеспеченности человека: 
а) на уровне стандартов развитых стран; 
б) в соответствии с рациональными госстандартами, учитывающими реальные воз-

можности общества; 
в) руководствуясь минимальными государственными стандартами. 
7. Российское государство активно поддерживает систему социального страхования: 
а) для всех членов общества; 
б) для малоимущих слоев населения; 
в) для обеспеченных людей. 
8. Главной целью социальной политики социального государства является: 
 a) максимально возможное удовлетворение социальных потребностей членов обще-

ства; 
б) сохранение минимальных доходов населения; 
в) оказание социальной помощи малоимущим слоям населения; 
г) обеспечение экономической безопасности и финансовой стабильности общества . 
9. В роли субъектов проводимой сегодня в России социальной политики наиболее 

эффективно выступают : 
 a) федеральные органы государственной власти ; 
 б) органы местного самоуправления; 
 в) коммерческие организации ; 
 г) региональные органы государственной власти . 
10. В основе социальной политики российского государства лежат:  
a) минимальные государственные социальные стандарты; 
б) государственные социальные стандарты достойной жизни людей; 
в) рациональные государственные социальные стандарты; 
г) социальные стандарты, обеспечиваемые ресурсами бизнес-структур. 
11. Реализация основных принципов социальной политики в России в начале ХХI в. 

заключается в: 
а) в повышении уровня жизни подавляющей части населения; 
б) в повышении качества жизни; 
в) в росте дифференциации доходов населения; 
г) в росте реальных доходов так называемого среднего класса; 
д) в ослаблении дифференциации доходов населения; 
е) в смягчении социальных противоречий.  
12. Социальная политика государства включает: 
а)финансирование науки, образования, культуры, здравоохранения; 
б) предоставление финансовых льгот частному капиталу; 
в) льготное кредитование наукоемких производств; 
г) сокращение доходной части государственного бюджета; 
д) регулирование уровня минимальной заработной платы.  
13. Что означает понятие «мэйнстриминг»:  
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а) Учет гендерного равенства в политике; 
б) Гендерный разрыв в оплате труда; 
в) Адресная помощь нуждающимся; 
г) Супервизорский процесс в социальной работе. 
 

Тема 3. Экономические основы социальной защиты 
1. Что изучает экономика социальной работы? 
а) экономические отношения между членами общества и       государством;  
б) распределение бюджетных средств;  
в) монополизацию социальной сферы;  
г) движение денежных потоков между регионами. 
2.Что такое социальная защита? 
а) элемент рыночной экономики;  
б) политика государства по обеспечению конституционных прав и   минимальных 

гарантий человеку; 
в) статья расходов федерального бюджета;  
г) Внебюджетная организация. 
3. Где отражены минимальные социальные экономические гарантии? 
а) в налоговом кодексе РФ; 
б) в уставе министерства социального развития; 
в) в Конституции РФ; 
г) в среднесрочном плане социально-экономического развития РФ. 
4.Из каких источников финансируется социальная сфера? 
а) бюджеты РФ всех уровней; 
б) государственные внебюджетные фонды; 
в) золотовалютные резервы государства; 
г) центральный Банк РФ.  
5.Что относится к способам финансирования социальной сферы? 
а) сбор налогов; 
б) льготное налогообложение; 
в) трансфертные платежи; 
г) льготное кредитование. 
6.На чем основана система оплаты труда работников социальной сферы? 
а) единая тарифная сетка; 
б) аккордная система оплаты; 
в) повременная система оплаты; 
г) единовременные гонорары.  
7.Что является  предпринимательством  в социальной сфере? 
а) производство и реализация товаров и оказание услуг;  
б) выпуск ценных бумаг;  
в) сдача имущества в аренду, открытие депозитных счетов, участие в совместной де-

ятельности;  
г) занятие банковской деятельностью. 
8. Что относится к общепрофильным социальным службам?  
а) учреждения, открываемые для обслуживания жителей определенной территории; 
б) учреждения, обслуживающие определенные группы населения;  
в) учреждения, обслуживающие домашних животных;  
г) различные образовательные учреждения. 
9.Что относится к специализированным социальным службам?  
а) учреждения игорного типа;  
б) учреждения, открываемые для обслуживания жителей определенной территории;  
в) учреждения, обслуживающие определенные группы населения;  
г) различные музыкальные учреждения. 
10. Что относится к основным функциям финансирования социальной сферы?  
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а) Распределительная;  
б) Контролирующая;  
в) Оценочная;  
г) Информационная.  
11.Что относится к прямому финансированию социальной сферы?  
а) Средства из федерального бюджета;  
б) Средства из регионального бюджета;  
в) Средства из внебюджетных фондов;  
г) Средства, имеющие целевое назначение.  
12.Что относится к косвенному финансированию социальной сферы?  
а) Средства из федерального бюджета;  
б) Средства, имеющие целевое назначение;  
в) Уменьшение изъятия денежных средств;  
д) Средства из регионального бюджета 
 

         Тема 4. Теоретические основы организации социальной защиты населения 
1. Преобладающий тип семьи в РФ — … семья 
a) многодетная; 
б) нуклеарная; 
в) осколочная (неполная); 
г) бездетная. 
2. Реальный покупатель образовательных услуг: 
а) школьники; 
б) студенты; 
в) родители или родственники школьников и студентов; 
г) издатели школьной литературы. 
3. 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; 
г) достижение соглашения между конфликтующими сторонами по признанию и со-

блюдению установленных норм и правил поведения в конфликте. 
4. Получатели жилищно-коммунальных услуг: 
а) домохозяйства и объекты социальной сферы; 
б) жилищно-эксплуатационные управления; 
в) предприятия разных форм собственности, занятые жизнеобеспечением локальных 

территорий; 
г) юридические лица. 
5. 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 опре-

деленного объема и качества общественных услуг; 
г)  в основе жизнедеятельности лежит производства, оно создает жизненные блага 

для человека. 
6. Социальная политика – это … 
а) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих групп населения и обще-

ственных институтов; 
б) движение во времени и пространстве определенной совокупности социальных 

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

потребностей населения; 
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г) создание условий для повышения материального благосостояния граждан, форми-
рование экономических стимулов для участия в общественном производстве, обеспечение 
равенства социальных возможностей для достижения нормального уровня жизни. 

7. Легализация – это … 
а) борьба органов власти и общественных организаций с коррупцией; 
б) разработка и применения социального законодательства; 
в) контроль за деятельностью предприятий на территории РФ с участием иностран-

ного капитала; 
г) совершение действий, придающих документу юридическую силу. 
8. В половозрастной структуре населения РФ … 
а) преобладают женщины; 
б) преобладают мужчины; 
в) доли мужского и женского населения одинаковы; 
г) преобладают дети. 
9.Социальная защита – это … 
а) содействие людям в решении проблем, с которыми они сталкиваются в своей по-

вседневной жизни; 
б) предоставление государственных гарантий предотвращения наиболее негативных 

последствий стихийных бедствий, болезней и др. процессов; 
в) система принципов, правил, методов, законодательно установленных государ-

ством социальных гарантий; 
г) комплекс мер, реализуемых государством и общественными движениями, направ-

ленных на регулирование отношений, возникающих между потребителем и субъектом 
предпринимательской деятельности. 

10. Назначение социальной политики: 
а) разрешение противоречий между текущими и перспективными интересами обще-

ства, различных слоев и общественных институтов, учет и прогнозирование, снижение и 
корректирование неизбежной «платы» общества за социальный процесс; 

б) формирование и определение стратегии экономического развития общества, обес-
печение равных условий для функционирования различных форм собственности; 

в) решение проблем материального благосостояния человека, создание необходимых 
ему условий; 

г) сфера властных отношений, т.е. отношений по поводу власти, ее организации, 
распределения между различными группами интересов, определения направления дея-
тельности государства и его институтов. 

11. Цель социальной политики заключается в … 
а) обеспечение социальной безопасности государства; 
б) развитие общества на основе идеи социальной справедливости, социального ра-

венства, социальной защищенности людей; 
в) упрочнение социальных связей и позиций человека в обществе; 
г) деятельность лидеров и элит по руководству и управлению процессами обще-

ственного развитии. 
12. Что не относится к принципам социальной защиты? 
а) системность; 
б) многоуровневость; 
в) гуманизм и социальная справедливость; 
г) адресность. 
13. Принцип адресности социальной защиты предполагает: 
а) осуществление комплекса мер по поддержке достойных условий существования 

конкретно нуждающихся людей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
б) соблюдение прав человека и гражданина; 
в) создание системы социального обслуживания как государственно-общественной 

целостной системы; 
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г) создания необходимого количества соответствующих государственных учрежде-
ний и содействием развитию негосударственного сектора социальных услуг. 

Тема 5. Развитие пенсионного обеспечения как важнейшей формы социального
обеспечения 

1.При полном отсутствии у инвалида страхового стажа ему назначается следующий
вид пенсии: 

а) трудовая пенсия по инвалидности; 
б) социальная пенсия; 
в) право на пенсию отсутствует; 
г) пенсия по выслуги лет. 
2.Влияет ли степень инвалидности на размер трудовой пенсии по инвалидности:
а) да, влияет на размер базовой части; 
б) нет, не влияет; 
в) да, влияет на размер базовой и страховой части; 
г) нет, имеется социальная пенсия. 
3.Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют следующие члены семьи

умершего кормильца: 
а) ребенок умершего кормильца, 10 лет; 
б) жена умершего кормильца, 20 лет, обучающаяся по очной форме в институте; 
в) брат умершего кормильца, 17 лет, занят уходом за 7-летним сыном умершего кор-

мильца, не работает; 
г) теща. 
4.Перерасчет базовой части трудовой пенсии может быть произведен по следующим

основаниям: 
а) в связи с достижением пенсионером возраста 80 лет; 
б) в связи с увеличением страхового стажа; 
в) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой деятельности; 
г) в связи с увеличением страховых взносов на индивидуальном лицевом счете пен-

сионера. 
5.Индексация размеров трудовых пенсий производится на основании:
а) решения Правительства РФ; 
б) заявления пенсионера; 
в) решения Пенсионного фонда РФ; 
г) решения Президента РФ. 
6.Трудовая пенсия назначается: 
а) со дня обращения за трудовой пенсией (но не ранее чем со дня возникновения

права на данную пенсию); 
б) со дня достижения пенсионного возраста, установления степени ограничения спо-

собности к трудовой деятельности или смерти кормильца; 
в) со дня увольнения с работы (но не ранее чем со дня возникновения права на тру-

довую пенсию); 
г) после пяти лет страхового стажа. 
7.Перевод с одного вида трудовой пенсии на другой производится:
а) со дня подачи заявления о переводе; 
б) по истечении 6 месяцев; 
в) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионером подано заяв-

ление о переводе; 
г) после пяти лет. 
8. Уровень пенсионного обеспечения это: 
а) отношение пенсии пенсионера к его среднемесячному заработку, из которого она

исчислена; 
б) потребительская стоимость пенсии; 
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в) показатель, характеризующий пенсионную систему и ее состояние на текущий 
момент времени; 

г) отношение пенсии пенсионера к минимальной заработной плате. 
9.Пенсионная система России состоит из: 
а) страховой системы; 
б) бюджетной системы; 
в) системы социальной защиты; 
г) системы страховых выплат. 
10.Страховой стаж включает в себя: 
а. суммарную продолжительность периодов, когда человек был в отпуске по состо-

янию здоровья или в самооплачиваемом отпуске; 
б. суммарную продолжительность периодов работы, в течении которых уплачива-

лись страховые взносы; 
в. суммарную продолжительность периодов, когда человек не работал, но был занят 

социально-значимой деятельностью; 
г. суммарную продолжительность периодов, когда человек не работал, но выплачи-

вал страховые взносы. 
11.Какие выплаты не являются пенсионными? 
а. ежемесячное пожизненное денежное содержание; 
б. доплата к государственной пенсии; 
в. единовременная материальная помощь; 
г. выплаты нетрудоспособным членам семье застрахованного лица в связи с его 

смертью. 
12.  Право на трудовую пенсию по старости имеют: 
а) мужчины и женщины, достигшие 60 и 55 лет соответственно; 
б) мужчины и женщины, достигшие 60 и 55 лет соответственно, имеющие не менее 

5 лет страхового стажа; 
в) мужчины и женщины, достигшие 65 и 63 лет соответственно; 
г) мужчины и женщины, имеющие не менее 20 лет страхового стажа. 

 

Тема 6. Качество жизни населения 
1.Усиление социальной ориентации производства, создание максимально-

благоприятных для работника условий труда, предоставление ему возможностей самовы-
ражения, реализации своих способностей, трудового потенциала - это: 

а) гуманизация труда; 
б) обогащение труда; 
в) создание благоприятных условий труда; 
г) удовлетворенность трудом. 
2.Основными факторами, влияющими на потребности населения, являются: 
а) научно-технический прогресс; 
б) уровень развития производства и сферы услуг; 
в) образовательный и культурный уровень населения; 
г) все перечисленное. 
3.К показателям уровня жизни населения, имеющим прямое отношение к организа-

ции заработной платы и установлению ее минимальных размеров, относится понятие: 
а) продовольственной и потребительской корзины; 
б) минимальный потребительский бюджет; 
в) бюджет прожиточного минимума; 
г) рациональный потребительский бюджет. 
4.Стоимостная оценка объема и структуры потребления материальных и духовных 

благ и услуг, а также налоги - это: 
а) потребительский бюджет; 
б) потребительская корзина; 
в) продовольственная корзина; 
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г) промышленная корзина. 
5.Минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг: 
а) потребительская корзина; 
б) потребительский бюджет; 
в) продовольственная корзина; 
г) промышленная корзина. 
6.Определение уровня бедности в России базируется на концепции: 
а) абсолютной бедности; 
б) относительной бедности; 
в) субъективной концепции бедности; 
г) циклическая бедность. 
7.Потребительский бюджет, с помощью которого определяется доход, необходимый 

для удовлетворения потребностей в соответствии с развивающим характером потребле-
ния: 

а) бюджет прожиточного минимума; 
б) рациональный потребительский бюджет; 
в) элитарный потребительский бюджет; 
г) минимальный потребительский бюджет. 
8.Структура бюджета прожиточного минимума включает в себя расходы на (3 вари-

анта ответа): 
а) содержание иждивенцев 
б) питание 
в) непродовольственные товары и услуги 
г) обязательные платежи и сборы 
д) деликатесы 
е) субсидии на жильё 
9. Прожиточным минимум включает в себя: 
а) питание, непродовольственные товары, услуги, налоги; 
б) питание, непродовольственные товары, услуги; 
в) питание; 
г) питание, налоги, услуги. 
10. Бесплатные услуги в сфере социального обслуживания населения оказываются: 
а) несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
б) неполным и многодетным семьям; 
в) инвалидам и гражданам пожилого и престарелого возраста; 
г) пенсионерам и инвалидам. 
11. Принцип адресности в социальном обслуживании населения заключается в: 
а) предоставлении услуг на дому; 
б) оказания социальных услуг, исходя из реальной нуждаемости конкретного клиен-

та; 
в) в максимальной территориальной приближенности услуг к потребителю; 
г) оказание социальных услуг, исходя из жизнедеятельности. 
12. Чем отличаются понятия «прожиточный минимум» и «потребительская корзи-

на»: 
а) ничем, так как это синонимы; 
б) «потребительская корзина», в отличие от «прожиточного минимума», не включает 

обязательные платежи и сборы; 
в) «прожиточный минимум», в отличие от «потребительской корзины», не включает 

услуги, необходимые для сохранения здоровья человека. 
г) все варианты ответы не верные. 
13. Определите основной источник финансирования социальной сферы: 
а) государственный бюджет;   в) страховые взносы работников;                  
б) страховые взносы работодателей; г) налоги. 
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                                                Типовые практические задания 

 
Задание 1. Проведите сравнение шведской и американской моделей социальной 

защиты населения. 
Параметры 
сравнения 

Шведская модель  Американская модель 

Цель   

Ресурсы   

Объект   

Методы   

Эффективность   

Примеры   

        Задание 2. Охарактеризуйте виды социальной защиты населения, заполнив 
следующую таблицу: 

Вид Описание Объект применения Условия применения 

    

    

    

       Задание 3. Перечислите основные функции в сфере здравоохранения для различных 
уровней власти. 

Уровень управления Функции управления в сфере здравоохранения 

Федеральный  

Региональный  

Местный  

Задание 4. Охарактеризуйте основные проблемы в управлении здравоохранением. В 
чем, по-вашему, причина их возникновения? 

 Задание 5. В отдел социальной защиты одного из районов г. Казани обратились 
жильцы дома, которые просят принять меры в отношении своих соседей. Супруги, 
имеющие троих детей (двое – несовершеннолетние), злоупотребляют алкоголем, являются 
безработными. Деньги, которые зарабатывает старшая 18-летняя дочь, отбирают 
родители. Кроме того, она испытывает физическое и психическое насилие со стороны 
отца. 

1. Определите основную проблему и сопутствующие социальные проблемы. 
2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае. 
3. Какие учреждения должны быть задействованы в решении этой проблемы? 
4. Предложите Ваш вариант оказания помощи семье специалистом социальной 

службы. 
 

Реферат 
 

Основные требования к содержанию реферата: 
 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе нескольких источни-

ков; рекомендуется использование аффилированных источников (статьи, монографии, 
учебники и пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, выражает мнение автора реферата;  
 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу; рекомендуется использование цитат, статистических данных, отече-
ственного и зарубежного опыта, описание практических примеров; 

 научный стиль изложения. 
Рекомендуемые темы рефератов 

1. Направления и отрасли социальной политики. 
2. Финансирование расходов на социальную защиту. 
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3. Изменения в системе социальной защиты в 2018 году. 
4. Структура и функции социальных служб социальной защиты населения. 
5.Номинальные доходы населения Ульяновской области: динамика, структура. 
6. Основные направления в реформировании системы социальной защиты населения 

европейских странах и России. 
7.Взаимообусловленность экономики территории и качества жизни населения терри-

тории. 
8.Качество жизни населения ( на примере  конкретного региона). 
9.Проблемы снижения уровня и качества питания населения (на основе динамики 

статистики производства продовольственных товаров в России с 1990х гг.) 
10. Система социальной защиты на современном этапе. 
11.Общественные фонды потребления в централизованно-плановой экономике и их 

актуальность в современных условиях хозяйствования 
12.Основные источники формирования бюджетов территорий (региона, муници-

пального образования). 
13.Причины необходимости прироста иностранных инвестиций в экономику России 

и регионов страны 
14.Основные направления использования российского капитала за рубежом 
15. Занятость населения, развития трудовых ресурсов. 
16. Экономические основы системы социальной защиты населения. 
17.Анализ динамики денежных доходов населения и их расходов на продоволь-

ственные товары 
18.Анализ социальных расходов бюджетов территорий (на примере конкретного ре-

гиона, муниципального образования) 
19.Структура, основные понятия и инструменты социальной защиты семьи и мате-

ринства. 
20.Социальная  защита многодетных семей. 
21.Социальная поддержка населения в области услуг ЖКХ. 
22.Социальная поддержка услуг в области услуг ЖКХ. 
23.Социальная поддержка малоимущих и малообеспеченных граждан 
24.Здравоохранение: государственные гарантии и коммерциализация услуг. 
25.Образование и подготовка населения к общественно полезному труду. 
26.Основные формы организации помощи людям с ограниченными возможностями. 
27.Эволюция элементов и форм социальной защиты. 
28.Основные модели организации национальных систем социальной защиты в инду-

стриально развитых странах. 
29.Современные тенденции в социальной политике индустриально развитых стран. 
30.Принципы и функции, формы и механизмы социальной защиты. 
31.Институты социальной защиты: содержательные характеристики и сравнитель-

ный анализ. 
32.Система законодательства Российской Федерации в области социальной защиты. 
Студент может самостоятельно сформулировать тему реферата, при этом необходи-

мо ее согласование с научным руководителем (преподавателем дисциплины) на предмет 
ее актуальности и целесообразности разработки. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Социальная защита как важнейшая функция государства. 
            2. Понятие о социальной защите и социальных гарантиях граждан. 

3. Различные модели социальной защиты в нашей стране и за рубежом.  
4. Субъекты и объекты социальной защиты.  
5. Правовые, организационные и финансовые основы системы социальной защиты. 
6. Главные направления государственного социально-защитного регулирования 

доходов. 7. Новый этап социальной реформы.  
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8. Объективные предпосылки, обусловливающие необходимость социальной защи-
ты населения в рыночной экономике. 

9. Принципы реализации социальных гарантий: социальная справедливость, заяви-
тельность, адресность, экономическая обоснованность.  

10. Формы социальной защиты (социальное обеспечение, социальная помощь, со-
циальная поддержка), их назначение, принципы и критерии установления размеров соот-
ветствующих выплат разным категориям населения. 

11. Социальные нормативы (стандарты), их виды и назначение в системе социаль-
ной защиты населения.  

12. Финансирование мероприятий, связанных с социальной защитой населения.  
13. Типы государственной политики в области социальной защиты населения.  
14. Современная отечественная практика организации социально щиты граждан.  
15. Виды социальных пособий (трансфертов) и порядок и; значения. 
16.Социальная  защита пожилых людей. 
17.Здравоохранение: государственные гарантии и коммерциализация услуг. 
18.Образование и подготовка населения к общественно полезному труду. 
19.Основные формы организации помощи людям с ограниченными возможностя-

ми. 
20.Структура, основные понятия и инструменты социальной защиты семьи и мате-

ринства. 
21.Социальная поддержка многодетных семей. 
22.Инструменты обеспечения в регионе рабочих мест. 
23.Основные направления и программы социальной молодежной политики в Рос-

сии. 
24.Нормативно-правовая база социальной политики в России 
25.Бюджетная обеспеченность социальной потребности населения в регионе 
26.Качество жизни. Основные показатели, отражающие качество жизни населения

в современных условиях в России 
27.Среднедушевые доходы и расходы населения: структура и динамика 
28.Взаимосвязь социальной, экономической и институциональной политики 
29.Социальная защита  малоимущих и малообеспеченных граждан. 
30. Основные показатели качества жизни. 
32.Финансирование расходов на социальную защиту. 
33.Структура и функции социальных служб социальной защиты населения. 
34.Основные направления в реформировании системы социальной защиты населе-

ния европейских странах и России. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-
влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений
и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание особенностей системы социальной защиты населения в субъектах Россий-

ской Федерации; 
- знание основных документов РФ, касающиеся социальной защиты населения. 
- знание основных принципов и правового регулирования предоставления различных 

видов льгот по системе социального обеспечения; 
- умение оценивать состояние и динамику уровня социального развития субъектов 

РФ;  
- умение выбирать организационно-управленческие решения из общеизвестных и 

оценивать их последствия с позиций социальной значимости; 
- умение выявлять общее и особенное в организации социальной работы с учетом 
специфики оказания помощи различным категориям людей; 
- владение навыками сбора, анализа и обработки исходной информации и статисти-

ческих данных, необходимых для расчета социальных показателей, отражающих уровень, 
структуру, тенденции социального развития населения России; 

- владение навыками работы с нормативными правовыми актами в области социаль-
ной защиты населения, оценки экономических и социальных показателей эффективности 
реализации программ развития в сфере социальной защиты. 
 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-
сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-
ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 
и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисциплине.  

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
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уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-
ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы)
на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам,
формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисци-
плине. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 6  

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые)
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

Реферат(ы) 6  Самостоятельная работа 87 

Эссе -  Экзамен(ы) 45 

РГР -  Зачет(ы) - 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  Лекции
Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) -- 

Контрольная(ые)
работа(ы) -   

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 8  

Зачет(ы) - Контактная работа, в т.ч.: 10 

Курсовой проект -  Лекции 6 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые)
работа(ы) -  

практические (семинарские) 4 

Реферат(ы) 8  Самостоятельная работа 161 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы социальной политики»  

является формирование  у студентов системных знаний и представлений о целях, задачах, 
сущности, направлениях, принципах и механизмах реализации социальной политики в 
Российской Федерации и за рубежом. 

Задачами дисциплины являются:  
– раскрыть направления, принципы и механизмы разработки и реализации 

социальной политики, ее особенности в современных условиях; 
– ознакомить студентов с понятийно-категориальным аппаратом, используемым 

при анализе и разработке социальной политики в России и за рубежом; 
– научить студентов анализировать существующие концепции и направления 

теоретико-методологических исследований социальной политики как феномена 
общественной жизни; 

– сформировать у студентов умение применять социально-политические знания в 
практике работы; 

– способствовать выработке у студентов социально-политического мышления и на 
этой основе формировать социальную активность в обществе; 

– сформировать ценностные установки, духовно-нравственные качества, 
гражданскую позицию учащихся.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Актуальные проблемы 
социальной политики» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 
 

способность находить 
организационно-
управленческие 
решения, оценивать 
результаты и 
последствия принятого 
управленческого 
решения и готовность 
нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых решений 

Знает субъект, объект, предмет социальной 
политики, типы, модели социальной политики в 
России и за рубежом. 
Умеет обосновать основные направления и 
приоритеты социальной политики, оценивать 
результаты и последствия принятого 
управленческого решения и готовность нести за 
них ответственность с позиций социальной 
значимости. 
Владеет навыками применения методик 
диагностики и анализа социально-
политических, экономических процессов в 
обществе. 

ПК-21 умением определять 
параметры качества 
управленческих 
решений и 
осуществления 
административных 

Знает основные концепции, принципы 
формирования и функционирования социальной 
политики; механизмы реализации социальной 
политики в современной России и за рубежом; 
Умеет объяснить взаимосвязь социальной 
политики с внутренней и внешней 
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процессов, выявлять 
отклонения и 
принимать 
корректирующие меры 

экономической, национальной, 
демографической и другой политикой, 
использовать полученные знания при 
разработке социальных проектов, программ; 
внедрении социальных методов и технологий; 
организации, координации и интеграции 
деятельности различных государственных и 
общественных организаций. 
Владеет навыками разработки социальных 
программ, проектов; применения современных 
методов и технологий оптимизации условий 
жизни населения. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 6 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 10 

- лекции 16 - 6 
- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 4 
- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 87 - 161 

- проработка теоретического курса 30 - 68 
- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 
- реферат 12 - 12 

- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

45 - 81 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 - 9 

Итого 180 - 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Государственное 
регулирование доходов населения 

2/-/2 4/-/- -/-/- 8/-/16 14/-/18 

2 Тема 2. Государственная молодежная 
политика 

2/-/- 4/-/2 -/-/- 8/-/18 14/-/20 

3 Тема 3. Регулирование труда и 
занятости 

2/-/- 4/-/- -/-/- 8/-/16 14/-/16 

4 Тема 4. Социальная поддержка 
населения 

2/-/2   4/-/- -/-/- 8/-/16 14/-/18 

5 Тема 5. Система подготовки кадров и 
реформирование образования 

2/-/- 4/-/- -/-/- 8/-/16 14/-/16 

6 Тема 6. Управление в сфере 
здравоохранения 

2/-/2 4/-/- -/-/- 8/-/16 14/-/18 

7 Тема 7. Проблемы реформирования 
ЖКХ 

2/-/- 4/-/- -/-/- 8/-/16 14/-/16 

8 Тема 8. Государственная политика с 
сфере культуры 

2/-/- 2/-/2 -/-/- 8/-/18 12/-/20 

9 Тема 9. Теоретические основы 
организации социальной защиты 
населения 

-/-/- 2/-/- -/-/- 11/-/17 13/-/17 

10 Выполнение реферата -/-/- -/-/- -/-/- 12/-/12 12/-/12 
11 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 45/-/9 

 Итого часов  16/-/6 32/-/4 -/-/- 87/-/161 180/-/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Государственное регулирование доходов населения 
1.1. Рыночный механизм распределения, регулирования и дифференциации доходов. 
1.2. Способы изменения дифференциации доходов. 
1.3. Исходные положения концепции реформы распределения. 

Тема 2. Государственная молодежная политика 
2.1. Основные положения и цель государственной молодежной политики. 
2.2. Механизмы реализации государственной молодежной политики в регионах. 

Тема 3. Регулирование труда и занятости 
3.1. Государственное регулирование рынка труда. 
3.2. Формирование и реализация концепции занятости. 
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Тема 4. Социальная поддержка населения 
4.1. Сущность, основные подходы развития социальной поддержки населения. 
4.2. Механизмы реализации политики социальной поддержки населения.  

Тема 5. Система подготовки кадров и реформирование сферы образования  
5.1. Основные подходы и тенденции развития современного образования.  
5.2. Государственная политика в области образования  на современном этапе. 
5.3. Приоритетный национальный проект «Образование»: сущность и проблемы 
реализации.  

Тема 6. Управление в сфере здравоохранения 
6.1. Характеристика системы здравоохранения в Российской Федерации.  
6.2. Проблемы управления здравоохранением  и направления реформирования.  

Тема 7. Проблемы реформирования ЖКХ 
7.1. Краткая характеристика и общее состояние. 
7.2. Основные цели и задачи реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 

Тема 8. Государственная политика в сфере культуры 
8.1. Культура в период общественных перемен. 
8.2. Государство как субъект культурной политики. 
8.3. Цели и направления культурной политики. 

Тема 9. Теоретические основы организации социальной защиты населения 
9.1. Сущность, принципы социальной защиты населения. 
9.2. Проблемы социальной защиты населения России в 2018 году. 
9.3. Изменения в социальной защите в 2018 году.  
9.4. Социальная защита военных пенсионеров, инвалидов и детей в 2018 году. 
9.5. Занятость населения, развития трудовых ресурсов. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Рыночный механизм распределения, регулирования и дифференциации доходов. 
2 Способы изменения дифференциации доходов. 
3 Основные положения и цель государственной молодежной политики. 
4 Механизмы реализации государственной молодежной политики в регионах. 
5 Государственное регулирование рынка труда. 
6 Формирование и реализация концепции занятости. 
7 Сущность, основные подходы развития социальной поддержки населения. 
8 Механизмы реализации политики социальной поддержки населения. 
9 Основные подходы и тенденции развития современного образования. 
10 Государственная политика в области образования  на современном этапе. 
11 Характеристика системы здравоохранения в Российской Федерации. 
12 Проблемы управления здравоохранением  и направления реформирования. 
13 Краткая характеристика и общее состояние. 
14 Основные цели и задачи реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 
15 Государство как субъект культурной политики. 
16 Сущность, принципы социальной защиты населения. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль ««Региональное управление»  не 
предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» профиль «Региональное управление» предусмотрен реферат. 

Реферат – это работа, содержащая единую мысль, которая подкрепляется логичным 
изложением мнений и содержания работ компетентных ученых и исследователей. 

Типовая структура реферата содержит: 
1.Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета. 
2.Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3.Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи реферата, излагается краткая характеристика структуры 
реферата. Рекомендуемый объем введения – 1,5-2 страницы. 

4.Основная часть.  
Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 

Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование 
материалов Росстата и иных государственных структур, нормативных актов и коммента-
риев экспертов к ним по проблемам выбранной темы.  

В реферате все цитируемые или излагаемые своими словами положения и мнения 
(точки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно должны иметь внут-
ритекстовые ссылки. При отсутствии ссылок реферат к защите не допускается!  

Основная часть может включать от двух до четырех разделов. Разделы должны быть 
логично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не ме-
нее трех страниц). Основная часть должна составлять 10-13 страниц. 

5.Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. Оценка полноты 
решения поставленной во введении реферата цели и задач. Рекомендуемый объем 
заключения – 2 страницы. 

6.Приложения.  
Общий объем реферата составляет 17-20 страниц формата А4, включая список ис-

пользованных источников, без приложений. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Темы 1-6 23-38 нед.  
6 сем. 

- 22-40 нед. 
8 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к практиче-
ским (семинарским) занятиям 

Темы 1-6 23-38 нед.  
6 сем. 

- 22-40 нед. 
8 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки реферата 

Темы 1-6 23-38 нед.  
6 сем. 

- 22-40 нед. 
8 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

Темы 1-6 39-42 нед.  
6 сем. 

- 41-43 нед. 
8 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Актуальные проблемы социальной политики [электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / сост. В.В. Кузнецов, М. В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 
145 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/20n.pdf – ЭБС «Эльбрус», 
свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 
1. Васильев, А. А. Система муниципального управления: учебник / А. А. Васильев. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Кнорус, 2013. – 733 с.  
2. Лаврентьева, И.П. Социальная политика и управление в социальной сфере: 

учебное пособие / И.П. Лаврентьева, В.В. Кузнецов, В.В. Григорьев. – Ульяновск: УлГТУ, 
2009. – 129 с.  

3. Кузнецов, В.В. Управление экономическими процессами в регионе: курс лекций 
/ Кузнецов В. В., Ваховский В. В., Рыбкина М. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 128 с.  

4. Кузнецов, В.В. Проблемы модернизации социально-экономической сферы и 
повышения качества жизни населения на примере Ульяновской области [электронный 
ресурс] / В.В. Кузнецов, М.В. Рыбкина, А.А. Милов, М.О. Змазова ; Ульян. гос. техн. ун-т. 
- Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 112 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/109.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ.  

5. Сафиуллин, А.Р. Экономика благосостояния. Теория и практика [электронный 
ресурс]: учебное пособие / А.Р. Сафиуллин. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 111 с. – Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Safiullin.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный 
доступ. 

6. Романов, В. Н. Система государственного и муниципального управления 
[электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. Романов, В. В. Кузнецов. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2008. – 153 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Romanov.pdf – 
ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

7. Рыбкина, М.В. Демографические процессы и социальная политика в регионе (на 
примере Ульяновской области) [электронный ресурс]: монография / М. В. Рыбкина, 
В.В. Кузнецов, Н. А. Ананьева, Н. Н. Анюрова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016 – 164 с. – 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/46.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный 
доступ.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Актуальные проблемы социальной политики [электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / сост. В.В. Кузнецов, М. В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 
145 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/20n.pdf – ЭБС «Эльбрус», 
свободный доступ. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Safiullin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Romanov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/46.pdf
http://window.edu.ru/library
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2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 
4. Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 
            5. Официальные сайты: 
            http://www.minzdravsoc.ru/ 
            http://www.rostrud.ru/ 
            http://www.roszdravnadzor.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, 
как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 
определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения 
практического занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или 
предыдущем практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к 
практическому занятию предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым 
вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться 
с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также 
ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых 
вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию студент может использовать 
конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой. 

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает 
выполненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также 
осуществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий в предметной 
области с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по 
ключевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе 
подготовки студента к практическому занятию. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Актуальные проблемы социальной политики» 
определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – 
развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 
работы студента в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 
и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 
выступлениям на практических занятиях; выполнение заданий; написание реферата. 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Актуальные проблемы социальной политики» 

 
направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                

профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Актуальные проблемы социальной политики» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-21. 
Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы социальной политики» 

является формирование  у студентов системных знаний и представлений о целях, задачах, 
сущности, направлениях, принципах и механизмах реализации социальной политики в 
Российской Федерации и за рубежом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Государственное регулирование доходов населения. 
Тема 2. Государственная молодежная политика. 
Тема 3. Регулирование труда и занятости. 
Тема 4. Социальная поддержка населения. 
Тема 5. Система подготовки кадров и реформирование сферы образования.  
Тема 6. Управление в сфере здравоохранения.  
Тема 7. Проблемы реформирования ЖКХ. 
Тема 8. Государственная политика в сфере культуры. 
Тема 9. Теоретические основы организации социальной защиты населения. 

 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,                 

180 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 способность находить 
организационно-управленческие 
решения, оценивать результаты и 
последствия принятого управленческого 
решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, практическое задание, тест, 
реферат, экзамен 

2 

ПК-21 умением определять параметры 
качества управленческих решений и 
осуществления административных 
процессов, выявлять отклонения и 
принимать корректирующие меры 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, практическое задание, тест, 
реферат, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным 
работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-2 и ПК-21, на 
этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 
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Оценка Критерии  
Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
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плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-
жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания реферата  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки содержательной части, оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент грамотно применяет 
теоретические знания при научном исследовании. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при науч-
ном исследовании. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент неуверен-
но владеет теоретическим материалом, применяет его при научном 
исследовании с ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или 
работа оформлена без соблюдения установленных правил; студент не 
владеет теоретическим материалом, не может применять его при 
научном исследовании. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 
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Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Государственное регулирование доходов населения 
1.Дайте определение понятиям:  государственное регулирование; доходы 

населения. 
2. Подготовьте доклад о зарубежном опыте государственной политики в области 

регулирования доходов населения  на примере одной из стран. 
Тема 1. Система местного самоуправления. 
1. Что составляет правовую основу местного самоуправления? 
2. Какие законы обладают наивысшей силой? 
3.Что включается в иерархию законов? 
4. Что составляет структуру органов местного самоуправления? 

Тема 2. Государственная молодежная политика 
1. Назовите основные положения государственной молодежной политики. 
2. Назовите цель государственной молодежной политики. 
Тема 3. Регулирование труда и занятости 
1. Назовите основную функцию государства в регулировании труда 
2. Опишите процесс формирования и реализации концепции занятости. 
Тема 4. Социальная поддержка населения 
1. Назовите основные подходы развития социальной поддержки населения  
2. Назовите, что включает в себя система социальной защиты населения 

Тема 5. Система подготовки кадров и реформирование системы образования 
1. Назовите основные тенденции развития современного образования 
2. Перечислите основные подходы развития образования 

Тема 6. Управление в сфера здравоохранения 
1. Назовите основные компоненты структуры здравоохранения России. 
2. Скажите, что является основной целью политики в области здравоохранения 

Тема 7. Проблемы реформирования ЖКХ 
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1. Перечислите, какие подотрасли выделяют в составе ЖКХ. 
2. Опишите основные цели реформирования ЖКХ 

Тема 8. Государственная политика в сфере культуры 
1. Скажите, что такое реализация стратегий развития. 
2. Назовите основные обязанности государства в области культуры. 
Тема 9. Теоретические основы организации социальной защиты населения 
1. Опишите, что такое социальная защита населения. 
2. Назовите основную проблему социальной защиты населения. 

 
Типовые темы докладов 

 
1. Проблема определения приоритетов в социальной политике на современном 

этапе развития российского общества. 
2. Социальная ответственность бизнеса. 
3. Экономическая безопасность граждан. 
4. Возможно ли справедливое распределение произведенных благ? 
5. Достижима ли гармония социального равенства и справедливости? 
6. Механизмы и принципы функционирования социального государства. 
7. Проблемы демографической политики.  
8. Проблемы молодой семьи. 
9. Внебрачное материнство. 
10. Государственная политика в области занятости населения. 
11. Рынок труда, факторы его сбалансированности. 
12. Цена труда в Российской Федерации. 
13. Доходы населения как индикатор развития общества. 
14. Отраслевая структура занятости (спрос на труд). 
15. Нищенство в России: за чертой бедности. 
16. Социальные проблемы безработных региона (на примере Тюменской 

области). 
17. Основные права ребенка. 
18. Социальные стандарты основных показателей качества жизни детей. 
19. Правовые гарантии социальной защиты женщин. 
20. Формы и методы медико-социальной реабилитации инвалидов. 
21. Проблемы реформирования здравоохранения. 
22. Программа жилищных субсидий как программа оказания адресной 

социальной помощи.  
23. Государственная молодежная политика: компенсации или инвестиции. 
24. Социальное положение пенсионеров в России. 
25. Эффективность социальной политики: от обеспеченности к доступности. 
26. Социальная политика: содержание и цели. 
27. Права человека – основа демократии. 
28. Система социальных пособий.  
29. Источники финансирования социальных пособий. 
30. Система социального страхования Российской Федерации. 
31. Проблемы информационного обеспечения социальной политики. 
32. Молодежь как группа социального риска. 
33. Модели государственных систем пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации. 
34. Социальная политика в отношении пожилых людей. 
35. Здравоохранение: государственные гарантии и коммерциализация услуг. 
36. Образование и подготовка населения к общественно полезному труду. 
37. Основные формы организации помощи людям с ограниченными 

возможностями. 
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38.  Структура, основные понятия и инструменты социальной защиты семьи и 
материнства. 

39. Социальная поддержка многодетных семей. 
40. Инструменты обеспечения в регионе рабочих мест. 
41. Основные направления и программы социальной молодежной политики в 

России. 
 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тема 1. Государственное регулирование доходов населения 
1. Трансфертные платежи – это: 
а) выплаты населению, не обусловленные предоставлением с его стороны товаров 

и услуг; 
б) выплаты правительством отдельным лицам; 
в) одна из форм заработной платы и жалованья; 
г) нетрудовой доход. 
2. Располагаемый доход – это: 
а) заработная плата, жалованье, рента и доход в форме процента на капитал; 
б) заработная плата и жалованье, рента и доход в форме процента на капитал; 
в) капитал минус налог на личный доход; 
г) личный доход минус индивидуальные налоги и другие обязательные платежи. 
3. Коэффициент Джини вырос в России с 0,22 до 0,35. Это означает, что: 
а) среднедушевые реальные доходы уменьшились; 
б) среднедушевые реальные доходы уменьшились; 
в) дифференциации доходов усилилась; 
г) доля семей, доход которых ниже прожиточного минимума, снизился. 
4. Если кривая Лоренца сдвинулась за несколько лет дальше от биссектрисы, это 

означает: 
а) достижение большего социального равенства; 
б) усиление дифференциации доходов населения; 
в) повышение жизненного уровня населения; 
г) снижение жизненного уровня населения. 
5. При введении прогрессивного налогообложения кривая Лоренца сместится: 
а) вверх и коэффициент Джини уменьшится; 
б) вниз и коэффициент Джини увеличится; 
в) останется без изменения; 
г) вниз для малообеспеченных семей и вверх – для богатых. 
6. Если государство снизит подоходные налоги и увеличит налоги на продажи, то 

общая прогрессивность налогообложения: 
а) понизится; 
б) повысится; 
в) останется без изменения; 
г) данное обстоятельство никак не повлияет на прогрессивность. 
7. Какое влияние на распределение дохода оказывает прогрессивный налог? 
а) усиливает неравенство в распределении дохода; 
б) не оказывает никакого воздействия; 
в) способствует более равномерному распределению дохода; 
г) нельзя дать однозначный ответ. 
8) Социальное государство — это … 
а) политическая система, при которой верховная государственная власть частично 

или полностью принадлежит одному лицу — монарху (королю, царю, императору, 
герцогу, эрцгерцогу, султану, эмиру, хану и т. д.) и, как правило, передаётся по 
наследству; 
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б) государство, вся деятельность которого подчинена нормам и фундаментальным 
принципам права; 

в) политический режим, стремящийся к полному (тотальному) контролю 
государства над всеми аспектами жизни общества; 

г) политическая система, перераспределяющая материальные блага в соответствии 
с принципом социальной справедливости ради достижения каждым гражданином 
достойного уровня жизни, сглаживания социальных различий и помощи нуждающимся. 

9. Понятие «социальное государство» впервые употребил в 1850 году 
а) Лоренц фон Штейн; 
б) У. Бевериджа;. 
в) О. фон Бисмарк; 
г) Ф. Д. Рузвельт. 
10. Кризис идей социального государства в Европе пришелся на: 
а) 1950 – 1970 гг; 
б) конец 1970-х — начало 1980-х годов; 
в) конец 1980-х — начало 1990-х годов; 
г) начало 1950-х – начало 1990-х годов. 
11. В каком году Россия официально провозглашена социальным государством 

(Конституция Российской Федерации, глава 1, статья 7) 
а) 1993 год; 
б) 1989 год; 
в) 1996 год; 
г) 1991 год. 
12. Подходом к распределения доходов является:  
а) функциональный; 
б) персональный; 
в) верно а и б.  
г)  нет верного ответа. 
13. Из сколки блоков состоит механизм распределения доховод: 
а) 3; 
б) 4; 
в) 5; 
г) 6. 
14. Первый блок распределения доходов называется: 
а) функциональное распределение; 
б) социальное распределение; 
в) распределение основанное на распределение групп; 
г) распределение по определенным факторам; 
д) нет верного ответа. 
15. Суть неоклассической теории состоит в: 
а) распределение по факторам; 
б) интеграции всех способов; 
в) распределение по стоимости рабочей силы; 
г) нет верного ответа. 
 

Тема 2. Регулирование труа и занятости 
1. Социологический подход изучения молодежи предполагает, что: 
а) молодежь рассматривается как особая часть людей, родившихся в определенном 

году и приступивших к трудовой деятельности в определен-ный период времени; 
б) возрастные границы шире, так как основой выступают временные показатели 

средней продолжительности жизни и отрезок времени от рождения родителей до 
рождения детей; 

в) молодежь исследуется с учетом определенных профессиональных, 
образовательных, социально-психологических характеристик. 
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г)  нет верного ответа. 
2. Какие социально-психологические группы выделяет отечественный социолог 

А.Л. Маршак: 
а) выпускники неполных и средних школ, вливающиеся в ряды трудящихся; 
б) молодежь в возрасте от 16 до 19 лет, работающая в различных сферах хозяйства; 
в) молодежь в возрасте от 20 до 24 лет; 
г) молодежь в возрасте от 25 до 30 лет – молодая интеллигенция; 
д) все перечисленные. 
3. Какие категории включает в себя учащаяся молодежь: 
а) школьники;  
б) учащиеся колледжей, лицеев, ПТУ;  
в) учащиеся средних профессиональных и высших учебных заведений, 

обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения); 
г) все перечисленные, кроме а; 
д) все перечисленные. 
4. Выберите правильное высказывание: 
а) социальное самоопределение молодежи предполагает выяснение молодым 

поколением своего места в обществе, адаптацию к новым условиям жизнедеятельности, 
выбор профессии, места жительства, создание семьи; 

б) социальное самоопределение молодежи предполагает связь «сынов» с «отцами», 
влияние родителей на детей, преемственность поколений. 

5. Автором концепции префигуративной, кофигуративной и постфигуративной 
культур является: 

а) Т. Парсонс; 
б) Т. Розак; 
в) М. Мид; 
г) Э. Дюркгейм. 
6. Выберите правильное высказывание: 
а) социализация подразумевает процесс усвоения индивидом образцов поведения, 

психологических механизмов, социальных норм и ценностей, необходимых для его 
успешного функционирования в данном обществе; 

б) социализация подразумевает многообразие взаимопроникающих процессов 
усвоения, накопления и обогащения опыта предыдущих поколений с целью передачи его 
потомкам, осуществляемой индивидом и социальной группой в ходе их материальной и 
духовной деятельности, в сложной системе межличностных и коллективных отношений; 

в) оба высказывания правильны; 
г) оба высказывания не верны. 
7. Индивидуализация как тенденция социализации предполагает: 
а) способ усвоения личностью ценностей, норм, идей, которые переходят в 

субъективно-идеальный мир личности;  
б) преобразование объективно-идеальных форм культуры в индивидуальный опыт 

поведения личности;  
в) процессы преобразования индивидуального поведенческого опыта личности в 

объективно идеальные формы культуры и субъективного мира личности – в объективные 
формы внешнего мира; 

г) нет верного ответа. 
8. Процессы социализации исследовали авторы: 
а) З. Фрейд;  
б) М. Мид;  
в) Ж. Пиаже;  
г) Э. Эриксон;  
д) Л. Колберг; 
е) все перечисленные; 
ж) все перечисленные, кроме а. 
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9. Выберите правильное высказывание: 
а) политическая социализация – осознание индивидом своей гражданской позиции 

и включение в политическую систему общества;  
б) политическая социализация – включение индивида в правовое поле общества, 

т.е. усвоение правовых знаний, норм, законов; 
в) оба высказывания правильны; 
г) нет верного ответа. 
10. Кто был теоретиком и идеологом молодежных выступлений конца 60-х гг. ХХ 

века, назвавший этот феномен контркультурой: 
а) Г. Маркузе; 
б) Ж. Пиаже; 
в) Т. Розак; 
г)Э. Тоффлер; 
д) все перечисленные, кроме в.  
11. Какие факторы определяют особенности и взаимосвязь различных поколений: 
а) экономические; 
б) политико-идеологические; 
в) общественно-психологические; 
г) все перечисленные; 
д) все перечисленные, кроме а. 
12. Какие стороны охватывает преемственность между поколениями? 
а) производственно-технические и экономические отношения; 
б) политические, правовые, нравственные, эстетические отношения; 
в) межклассовые, межгосударственные, национальные, семейные от-ношения; 
г) отношения в сфере культуры, досуга, художественных вкусов; 
д) все перечисленные; 
е) все перечисленные, кроме в. 
13. Какими признаками определяются социальные особенности молодежи?  
а) возрастными; 
б) социально-психологическими; 
в) физиологическими; 
г) специфическими интересами, потребностями и ценностными ориентациями; 
д) все перечисленные. 
14. Выберите правильное высказывание: 
а) молодежь – это такая часть населения, которая связана с современным образом 

жизни, участвует, по крайней мере, в одном из видов жизнедеятельности и труда; 
б) молодежь является носителем и потребителем всех современных форм 

культуры; 
в) оба высказывания правильны; 
г) нет верного ответа. 
15. Социально-психологическая теория потребностей ведет свое начало от школы 

представителя немецкой гештальтпсихологии: 
а) М. Вебера; 
б) Ф. Тенниса; 
в) К. Левина; 
г) И.Г. Фихте. 
16. Какие уровни выделяются в рамках подхода иерархической системы 

диспропорций: 
а) уровень, где формируются элементарные (витальные) потребности и уровень, 

который фиксирует социальные установки, обладающие более сложной структурой 
(эмоциональный, рассудочный, поведенческие аспекты); 

б) уровень, где отражаются базовые потребности той или иной сферы социальной 
деятельности (труд, досуг, семейные отношения) и высший уровень, охватывающий 
систему ценностныхориентаций общесоциальных и идеологических по своей сущности; 
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в) все перечисленные; 
г) нет верного ответа. 
17. Какие из нижеперечисленных потребностей молодежи можно отнести к 

духовным? 
а) потребность в знании (теоретико-познавательная); 
б) нравственная потребность, стремление к развитию таких нравственных сторон 

поведения и характера личности, как чувство социальной справедливости, совести, 
милосердия, доброты, порядочности, чести, ответственности за общество и за 
собственные поступки; 

в) потребность в духовном общении (коммуникативная); 
г) художественно-эстетическая потребность; 
д) все перечисленные. 
18. Какие сферы проявления имеют познавательные потребности молодежи? 
а) система получения знания; 
б) чтение; 
в) средства массовой информации и искусства; 
г) религия; 
д) все перечисленные; 
е) все перечисленные, кроме г. 
19. На чем базируется методологическая модель социологического изучения 

молодежных субкультур? 
а) система культурных потребностей;  
б) интересы и ценности молодежной культуры; 
в) феномен веры; 
г) все перечисленное, кроме в; 
д) все перечисленное. 
20. Выберите правильное высказывание: 
а) в широком смысле слова занятость молодежи – это участие молодежи в 

общественно полезной деятельности, связанной с удовлетворением её личных и 
общественных потребностей и приносящей ей, как правило, заработок (доход); 

б) в широком смысле слова занятость молодежи – совокупность общественных 
(экономических) отношений по поводу участия молодежи в хозяйственной деятельности, 
обеспечение молодежи рабочими местами; 

в) оба высказывания правильны; 
г) нет верного ответа. 

 

Тема 3. Регулирование труда и занятости 
1. Активная политика занятости направлена на: 
а) обеспечение полной, продуктивной занятости; 
б) обеспечение соблюдения законодательства; 
в) обеспечение повышения уровня жизни людей; 
г) нет верного ответа. 
2. Безработица и социальные выплаты, связанные с ней, — это: 
а) компонент и результат действия рынка труда; 
б) неизбежное явление в обществе;  
в) результат политики государства; 
г) верно а и в. 
3. Безработица считается застойной, если длится: 
а) 6-12 месяцев; 
б) 2-5 месяцев;  
в) 12- 24 месяцев; 
г) нет верного ответа. 
4. Безработица, возникшая при излишней занятости в отдельных отраслях, 

называется:  
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а) постоянной; 
б) текучей; 
в) отраслевой; 
г) нет верного ответа. 
5. Безработица, связанная с перестройкой в экономике, вследствие научно-

технического развития, носит название: 
а) экономической; 
б) цикличной; 
в) структурной; 
г) нет верного ответа. 
6. Безработица, связанная с подъемами и спадами экономики, называется: 
а) циклической; 
б) индустриальная; 
в) сезонная; 
г) нет верного ответа; 
7. Безработный может быть лишен статуса при: 
а) неявке на службу занятости или на беседу с работодателем в установленный 

срок; 
б) нахождение в общественном месте в алкогольном опьянении; 
в) при достижение возраста 50 лет; 
г) нет верного ответа. 
8. Безработным гражданам, впервые ищущим работу, пособие выплачивается в 

размере 
а) минимальной оплаты труда; 
б) в средней заработной платы по региону; 
в) в размере 40% от средней заработной платы по области; 
г) нет верного ответа. 
9. Безработным считается гражданин 
а) который не работает официально более 6 месяцев; 
б) потерявший работу; 
в) зарегистрированный в службе занятости; 
г) верно а и в. 
10. Безработными могут быть признаны и зарегистрированы в качестве 

безработных граждане 
а) достигшие 18- лет; 
б) достигшие 16-летнего возраста; 
в) достигшие 22 лет; 
г) нет возрастных ограничений. 
11. Служба занятости – это: 
а) частное учреждение; 

 б) государственное учреждение; 
в) государственно-частное партнерство; 
г) нет верного ответа. 
12. В период участия безработных граждан в общественных работах: 
а) за ними сохраняется право на получение пособия по безработице; 
б) за ними не сохраняется право на получение пособия; 
в) считаются не безработными; 
г) нет верного ответа. 
13. В РФ была преодолена чрезмерная занятость путем: 
а) увеличением кризиса; 
б) роста безработицы; 
в) открытия новых предприятий; 
г) нет верного ответа. 
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14. В случае непредставления подходящей работы в течение 18 календарных 
месяцев безработицы безработный имеет право на повторное пособие в размере:  

а) минимальной оплаты труда; 
б) оплаты труда в размере прошлой заработной платы; 
в) суммы прожиточного минимума в регионе; 
г) нет верного ответа. 
15. В соответствии с действующим законодательством гарантии для безработных 

граждан подразделяются на гарантии:  
а) в области занятости; 
б) в области трудоустройства; 
в) в области социализации; 
г) нет верного ответа. 

 

Тема 4. Социальная поддержка населения 
1. Возникновение в обществе социального государства является закономерным 

результатом: 
а) эволюционного развития общественных отношений; 
б) революционных преобразований в обществе; 
в) целенаправленных действий властных структур; 
г) активного воздействия на систему власти со стороны других государств. 
2. Социальное государство признает высшей ценностью: 
а) общество в целом; 
б) правящий класс общества; 
в) отдельные социальные группы; 
г) гражданина данного государства; 
д) человека, живущего на территории данного государства. 
3. Социальное государство несет ответственность за: 

            а) социальное благополучие всех членов общества; 
б)сохранение минимальных доходов населения; 
в)социальную поддержку малоимущих слоев населения; 

            г) обеспечение высокого уровня и качества жизни среднего класса. 
4. Высокий уровень бюджетных расходов на социальные нужды общества 

обеспечивает: 
а) либеральная модель социального государства; 
б) корпоративная (континентальная) модель социального государства; 
в) общественная (социал-демократическая) модель социального государства; 
г) нет верного ответа. 
5. Приоритетной задачей современного этапа становления в России социального 

государства является: 
а) сглаживание социального неравенства в обществе; 
б) бюджетная поддержка неэффективно работающих бизнес-структур; 

            в) оказание материальной помощи другим государствам; 
            г) нет верного ответа. 

6. Органы государственной власти современной России содействуют осуществлению 
материальной обеспеченности человека 

а) на уровне стандартов развитых стран; 
б) в соответствии с рациональными Госстандартом, учитывающими реальные 

возможности общества; 
в) руководствуясь минимальными государственными стандартами; 
г) верно а и б. 
7. Российское государство активно поддерживает систему социального страхования 
а) для всех членов общества; 
б) для малоимущих слоев населения; 
в) для обеспеченных людей; 
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г) верно а и в. 
 8. Социализация рыночной экономики означает 
а) участие бизнеса в реализации социальных программ по остаточному принципу; 
б) ориентация бизнеса на социальные приоритеты в ущерб экономической 

целесообразности; 
в) стремление бизнеса к улучшению своей деятельности за счет своевременного 

решения социальных проблем; 
г) нет верного ответа. 
9. Участие бизнеса в социальной деятельности 
а) ведет к необратимым издержкам и снижению конкурентоспособности фирмы; 
б) обеспечивает стабильную и эффективную деятельность фирмы в долгосрочной 

перспекти-ве; 
в) ухудшает экономические результаты фирмы, но улучшает ее общественный 

престиж; 
г) нет верного ответа. 
10.Кто является основоположником понятия социального государства? 
а) Гегель; 
б) Кант; 
в) Маркс; 
г) Л. Фон Штайн. 
11. В роли субъектов проводимой сегодня в России со-циальной политики наиболее 

эффективно выступают 
а) федеральные органы государственной власти; 
б) органы местного самоуправления; 
в) коммерческие организации; 
г) институты гражданского общества; 
д) региональные органы государственной власти; 
е) государственные бизнес - структуры. 
12. Социальная ответственность государства находит свое выражение в проведении 

эффективной социальной политики в интересах 
а) всех членов общества; 
б) малоимущих слоев населения; 
в) представителей малого бизнеса; 
г) политической элиты общества. 
13. Социальное правовое государство обеспечивает всем равные права на 
а) достойную жизнь и свободное развитие; 
б) социальную поддержку в сложной жизненной ситуации; 
в) минимальный уровень личного благосостояния; 
г) нет верного ответа.  
14. В основе социальной политики российского государ-ства лежат 
а) минимальные государственные социальные стандарты; 
б) государственные социальные стандарты достойной жизни людей; 
в) рациональные государственные социальные стандарты; 
г) социальные стандарты, обеспечиваемые ресурсами бизнес-структур; 
д) социальные стандарты, осуществляемые за счет средств самого гражданина. 
15. В основе деятельности гражданского общества лежат 
а)общие интересы людей; 
б) частные интересы людей; 
в) сочетание общих и частных интересов; 
г) верно а и б. 
16. К субъектам социального партнерства не относятся 
а)представитель власти; 
б) профсоюзы; 
в) работодатель; 
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г) отдельный работник. 
17. Главной целью социальной политики социального государства является 
а)максимально возможное удовлетворение социальных потребностей членов 

общества 
б) сохранение минимальных доходов населения; 
в) оказание социальной помощи малоимущим слоям населения; 
г) обеспечение экономической безопасности и финансовой стабильности общества.\ 
18. Социальная политика российского бизнеса в наибольшей степени сегодня 

ориентирована 
а) на развитие персонала предприятий; 
б) поддержку малоимущих слоев населения; 
в) участие в реализации социальных программ федерального уровня; 
г) оказание помощи депрессивным регионам. 

 

Тема 5. Система подготовки кадров и реформирование системы образования 
1. Основная причина роста дифференциации образования: 
а) перенос ответственности финансирования; 
б) рост платности образования; 
в) предоставления «свободы выбора» форм; 
г) верно а, б, в. 
2. Каким законом закреплен принцип образовательной политики: 
а) ст. 1 Закона РФ «Об образовании»; 
б) ст. 2 Закона РФ «Об образовании»; 
в) ст. 5 Закона РФ «Об образовании РФ»; 
г) нет верного ответа. 
3. К принципам образовательной политики относят: 
а) гуманистический характер; 
б) единство федерального культурного и образовательного пространства; 
в) общедоступность образования; 
г) нет верного ответа. 
4. К идеологической основе относят: 
а) Национальную доктрину об образование; 
б) Федеральную программу; 
в) Федеральным законом; 
г) верно а и б. 
5. Формы образуют систему программно-целевого управления: 
а) мероприятия; 
б) ресурсы; 
в) временные параметры; 
г) все ответы верны. 
6. Система планирования приоритетного направления включает в себя: 
а) параметры проекта; 
б) параметры образования; 
в) сетевой график; 
г) верно а и в. 
7. К основным элементам общества относятся: 
а) власть на всех ее уровнях; 
б) бюджетный сектор 
в) полемическая система; 
г) верно а и б. 
8. С помощью метода сетевого планирования решается задача: 
а) координация деятельности; 
б) организация деятельности; 
в) определение деятельности; 
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г) нет верного ответа. 
9. Важной особенностью приоритетных национальных проектов как формы 

бюджетного планирования является система: 
а) персонализации проекта; 
б) организации мероприятий; 
в) отчетности о реализации проектов; 
г) нет верного ответа. 
10. Сетевое планирование оказывает непосредственное влияние прежде всего на: 
а) стадии исполнения бюджета; 
б) масштаб выделения бюджетных средств; 
в) отношение персонала к бюджету; 
г) верно а и б. 
11. Само наименование «критический путь» выражает главную особенность 

метода: 
а) метод проб и ошибок на проекте; 
б) построенная с его помощью плановая модель; 
в) возможность оценивать ситуация с разных сторон; 
г) верно а и б. 
12. Главная особенность технологии управления приоритетными национальными 

проектами заключается в: 
а)  использование метода «критический путь»; 
б) использование метода « проб и ошибок»; 
в) использовании метода сетевого планирования; 
г) нет верного ответа. 
13. Отличительной чертой национальных проектов является и то, что: 
а) формально их утвержденные параметры не предусматривают конкретных сумм 

финансирования; 
б) они заключаются на уровне федеральных масштабов; 
в) они не имеют изначально направления функционирования; 
г) верный ответ не указан. 
14. Значение приоритетного национального проекта «Образование» заключается, 

прежде всего, в: 
а) федеральных источниках бюджета; 
б) комплексности мероприятий; 
в) узкой сфере; 
г) нет верного ответа. 
15. Понятие «проект» как форма планирования объединяет: 
а) разнообразные виды деятельности; 
б) особые формы взаимодействия; 
в) несочетаемые проекты между собой; 
г) нет верного ответа. 

 

Тема 6. Управление в сфере здравоохранения 
1. Что такое общественное здоровье: 
а) система социально-экономических мероприятий по охране здоровья; 
б) наука о закономерностях здоровья; 
в) наука о социальных проблемах медицины; 
г) нет верного ответа. 
2. Что такое здравоохранение: 
а) система лечебно — профилактических мероприятий по охране здоровья; 
б) наука о закономерностях здоровья; 
в) наука о социальных проблемах медицины; 
г) верно а и в. 
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3. Что является приоритетным направлением развития здравоохранения на 
современном этапе: 

а) санаторно-курортная помощь; 
б) узкоспециализированная медицинская помощь; 
в) первичная медико — санитарная помощь; 
г) нет верного ответа. 
4. Что является предметом изучения общественного здоровья и здравоохранения: 
а) здоровье населения и факторы, влияющие на него; 
б) здоровье работающего населения; 
в) эпидемиология заболеваний; 
г) верно а и б. 
5. Какие социально — экономические факторы влияют на здоровье: 
а) условия жизни и труда; 
б) условия жизни; 
в) условия жизни, труда, социальная защищенность, доступность медицинской 

помощи, социально — экономическое положение государства; 
г) нет верного ответа. 
6. Основными группами показателей общественного здоровья являются: 
а) показатели соотношения, наглядности, инвалидности; 
б) показатели инвалидности, заболеваемости, физического развития, 

демографические показатели; 
в) показатели заболеваемости, летальности, инвалидности; 
г) нет верного ответа. 
7. ВОЗ определяет здоровье как: 
а) состояние оптимального функционирования организма, позволяющее ему 

наилучшим образом выполнять свои вид специфические социальные функции; 
б) состояние организма, при котором он функционирует оптимально без признаков 

заболевания или какого-либо нарушения; 
в) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов; 
г) верно  а и в. 
8. Какие применяются методы при проведении социально — гигиенических 

исследований: 
а) экономический, исторический, статистический, социологический; 
б) исторический; 
в) этнический, статистический, корреляционный; 
г) верно а и б. 
9. Что такое санология: 
а) наука о здоровье больных; 
б) наука о здоровье группы риска; 
в) наука о здоровье здоровых; 
г) нет верного ответа. 
10. Что такое валеология: 
а) наука об индивидуальном здоровье; 
б) наука об общественном здоровье; 
в) наука о здоровье здоровых и влияние на него образа жизни; 
г) нет верного ответа. 
11. Что такое медицинская (санитарная) статистика: 
а) анализ деятельности ЛПУ; 
б) отрасль статистики, изучающая вопросы, связанные с медициной, гигиеной, 

санитарией и здравоохранением; 
в) отрасль статистики, изучающая вопросы заболеваемости; 
г) верно а и б. 
12. Что является предметом изучения медицинской статистики: 
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а) здоровье населения, данные о сети, деятельности, кадрах учреждений 
здравоохранения; 

б) народонаселение; 
в) макроэкономические показатели; 
г) верно а и в. 
13. Как называется определённое число лиц, которое объединено в группы для 

изучения какого — либо признака: 
а) объектом исследования; 
б) единицей наблюдения; 
в) статистической совокупностью; 
г) верно а и б. 
14. Что является показателем достоверности различия средних вели-чин: 
а) интенсивный показатель; 
б) коэффициент достоверности (t) ; 
в) коэффициент корреляции; 
г) нет верного ответа. 
15. Что характеризует изменение показателя за какой — либо период времени: 
а) интенсивный показатель; 
б) экстенсивный показатель; 
в) темп прироста, темп роста; 
г) нет верного ответа. 
16. Из каких величин может быть выставлен динамический ряд: 
а) абсолютных, средних, относительных; 
б) относительных, индексов, стандартизованных; 
в) стандартизованных, индексов; 
г) верно а и б. 
17. Что такое коэффициент Стьюдента: 
а) средняя величина; 
б) коэффициент достоверности; 
в) коэффициент корреляции; 
г) верно а и в. 
18. Что такое варианта: 
а) относительный показатель; 
б) качественная характеристика признака; 
в) числовое выражение признака;  
г) нет верного ответа. 
19. Изучение заболеваемости по данным медицинских осмотров является 

статистическим исследованием: 
а) единовременным; 
б) текущим; 
в) анамнестическим;  
г) нет верного ответа. 
20. Что является интенсивными показателями: 
а) структура материнской смертности; 
б) показатель рождаемости; 
в) средняя длительность пребывания больного в стационаре;  
г) нет верного ответа. 
21. Для чего используется показатель наглядности: 
а) для характеристики структуры; 
б) для обобщения результатов; 
в) для сравнения показателей;  
г) верно а и б. 
22. Для чего применяются стандартизированные показатели: 
а) для полученных данных; 
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б) для расчета условных показателей при сравнении неоднородных групп; 
в) для характеристики первичного материала;  
г) верно а и в. 
23. Что является текущим наблюдением: 
а) медицинский осмотр; 
б) диспансеризация; 
в) регистрация случаев рождения живого ребенка ;  
г) нет верного ответа. 
24. Основной метод, который используется при составлении таблиц: 
а) статистическая сводка; 
б) метод группировки; 
в) метод корреляции;  
г) верно а и б. 
25. Интенсивный показатель заболеваемости: 
а) уровень, частота заболеваний среди населения ; 
б) структура заболеваемости; 
в) средняя длительность пребывания больного на койке;  
г) нет верного ответа. 
26. Что такое репрезентативность: 
а) показатель точности исследования; 
б) соответствие средней арифметической величины и относительного показателя 

выборочной совокупности генеральной; 
в) характеристика методики исследования;  
г) верно а и б. 
27. Коэффициент корреляции может равняться: 
а) 0,7; 
б) 2,5; 
в) 1,5;  
г) нет верного ответа. 
28. Оптимальное число признаков в статистической таблице: 
а) 4 — 6; 
б) 1 — 3; 
в) 3 — 5;  
г) нет верного ответа. 
29. Что включает в себя первый этап медико — статистического исследования: 
а) сводка материала; 
б) составление программы и плана исследования ; 
в) выводы и предложения;  
г) нет верного ответа. 
30. Какими могут быть статистические таблицы: 
а) простыми, групповыми, комбинационными ; 
б) комбинационными, аналитическими; 
в) аналитическими, контрольными, простыми;  
г) верно а и б. 

 
 

Тема 7. Проблемы реформирования ЖКХ 
1. Жилищный фонд подразделяется на следующие виды:  
а) частный фонд; 
б) социальный фонд; 
в) государственный фонд; 
г) муниципальный фонд; 
д) общественный фонд; 
е) коллективный фонд; 
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Правильный ответ: а, в, г, д, е . 
2.Когда был осуществлен переход к новой экономической политике (нэпу)?  
а) в начале 20 годов.  
б) в начале 19 годов.  
в) в начале 18 годов.  
г) в начале 17 годов. 
Правильный ответ: а 
3. Когда начался самый длительный и достаточно последовательный этап развития 

жилищной сферы и коммунальных систем в советское время?  
а) в 45-е годы;  
б) в 50-е годы; 
в) в 40-е годы; 
г) в 30-е годы. 
Правильный ответ: б 
4.Когда наступил переходный период в развитии жилищной сферы?  
а) в самом начале 80-х годов; 
б) в самом начале 70-х годов; 
в) в самом начале 90-х годов; 
г) в начаде 60-х годов. 
Правильный ответ: в 
5. Жилищная проблема имеет несколько важных аспектов:  
а) дефицит жилья – количественный аспект;  
б) несоответствие требований к социальному содержанию жилищного фонда - 

социальный аспект;  
в) несоответствие структуры жилищного фонда демографической структуре семей 

– структурный аспект;  
г) несоответствие имеющегося жилищного фонда требованиям к потребительским 

качествам жилья – качественный аспект;  
д) несоответствие требований к техническому содержанию жилищного фонда – 

эксплуатационный аспект.  
Правильный ответ: а в, г, д.  
6. Средняя жилищная обеспеченность в городах страны составляет не более:  
а) 18 кв.м.; 
б) 17 кв.м.;  
в) 19 кв.м.; 
г)16 кв.м. 
Правильный ответ: а 
7. Для реализации жилищной реформы и достижения требуемого уровня развития 

жилищной сферы необходим целый комплекс обеспечивающих мер: К их числу относятся 
меры по:  

а) организационно-методическому; 
б) правовому; 
в) кадровому;  
г) техническому;  
д) финансовому; 
е) информационному;  
ж) маркетинговому; 
з) социально-психологические виды обеспечения.  
Правильный ответ: а, б, в, г, д, е, ж, з.  
8. Структура жилищного фонда муниципального образования включает жилые 

дома и общежития различных форм юридической собственности: 
а) частный жилищный фонд; 
б) смешанный жилищный фонд; 
в) государственный жилищный фонд;  
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г) муниципальный жилищный фонд; 
д) социальный жилищный фонд.  
Правильный ответ: а б, в, г.  
9. Управление жилищным фондом, обеспечивающее эффективное использование 

недвижимости в жилищной сфере, включает в себя: 
а) целевое и рациональное использование жилищного; 
б) обеспечение необходимого качества среды проживания путем организации работ 

по обслуживанию, ремонту и реновации зданий и строений; 
в) обеспечение содержания объектов недвижимости через определение источников 

и размеров финансирования; 
г) нет верного ответа. 
Правильный ответ: а, б, в.  
10. Договор на управление объектом недвижимости заключается между 

собственником и управляющей компанией сроком на:  
а) 5 лет; 
б) 6 лет; 
в) 4 года; 
г) 3 года.  
Правильный ответ: а 
11. К числу особенностей ЖКХ можно отнести: 
а) сочетание производственных и непроизводственных функций; 
б) значимость  для общества; 
в) сочетание коммерческих и некоммерческих организаций 
г) все ответы верны. 
12. В составе ЖКХ выделяют следующие под отрасли: 
а) водоснабжение» 
б) санитарная очистка территорий; 
в) теплоэнергетика» 
г) уличное освещение 
д) а, б, в, г. 
13. К числу особенностей ЖКХ так же относят: 
а) особые финансовые источники; 
б) многоотраслевой характер; 
в) особенности построения организационного процесса; 
г) нет верного ответа. 
14. Что не относится к ключевым задачам ЖКХ: 
а) развитие инициативы собственников жилья; 
б) развитие Конкурентных отношений в сфере обслуживания жилья; 
в) развитие бизнеса на основе государственного и частного партнерства; 
г) нет верного ответа. 
15. Основная цель саморегулирования хозяйственных субъектов: 
а) добросовестное осуществление деятельности; 
б) выход на новые рынки; 
в) достижение самостоятельности субъектов; 
г) верно а и в. 
 

Тема 8. Государственная политика в сфере культуры 
1. Указом президента РФ от 24 декабря 2014 года № 808 был утвержден документ: 
а) «Основы государственной культурной политики»;  
б) «Стратегия государственной культурной политики до 2030 года»; 
в) «Культура России»; 
г) «Развитие культуры Алтайского края». 
2. Распоряжением правительства от 29 февраля 2016 года №326-р был утвержден 

документ: 
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а) «Культура России»; 
б) «Стратегия государственной культурной политики до 2030 года»;  
в) «Основы государственной культурной политики»; 
г) «Культура малых народов России». 
3. Модели культурной политики Великобритании и Ирландии соответствует: 
а) Либеральная модель; 
б) Бюрократически-просветительная; 
в) Частично государственная;  
г) Национально-эмансипационная. 
4. Либеральная модель культурной политики свойственна: 
а) Великобритании; 
б) США;  
в) Перу; 
г) Швеции; 
5. Этой модели культурной политики свойственна абсолютная власть государства 

над культурой: 
а) Либеральная; 
б) Престижно-просветительная; 
в) Частично государственная; 
г) Бюрократически-просветительная.  
6. Национально-эмансипационная модель культурной политики свойственна: 
а) Перу; 
б) Сенегалу; 
в) Кыргызстану; 
г) Молдавии; 
д) все варианты.  
7. На какие два понятия делится культурная политика? 
а) культура;  
б) политика;  
в) политика культуры; 
г) политическая культура; 
8. Сколько существует определений культуры на сегодняшний день? 
а) более 3000; 
б) более 2000;  
в) 2000; 
г) не более 3000. 
9. В каком году было дано первое определение культурной политики? 
а) в 1963; 
б) в 1959; 
в) в 1966; 
г) в 1967.  
10. Одно из первых определений культурной политики было дано на круглом столе 

ЮНЕСКО в: 
а) в Марокко; 
б) в Монако;  
в) в Мадриде; 
г) в Москве. 
11. К модели взаимодействия государства и сферы культуры – государство -

вдохновитель относятся страны: 
а) Швейцария;  
б) Великобритания; 
в) Нидерланды; 
г) США.  



35 

12. Какая модель взаимодействия государства и сферы культуры действует в 
Великобритании? 

а) государство-вдохновитель; 
б) государство-патрон;  
в) государство-архитектор; 
г) инженер. 
13. В рамках какой модели взаимодействия государства и сферы культуры 

государство стимулирует коллективные или частные вложения в культуры? 
а) помощник;  
б) архитектор; 
в) меценат; 
г) инженер. 
14. Какая модель взаимодействия государства и сферы культуры по Каменцу А. В. 

действует в Восточной Европе? 
а) архитектор; 
б) меценат; 
в) инженер;  
г) помощник. 
15. Какая модель взаимодействия государства и сферы культуры по Каменцу А. В. 

действует во Франции? 
а) архитектор;  
б) меценат; 
в) помощник; 
г) инженер. 
 

Тема 9. Теоретические основы организации социальной защиты населения 
1. Социальная защита – это … 
а) содействие людям в решении проблем, с которыми они сталкиваются в своей 

повседневной жизни; 
б) предоставление государственных гарантий предотвращения наиболее 

негативных последствий стихийных бедствий, болезней и др. процессов; 
в) система принципов, правил, методов, законодательно установленных 

государством социальных гарантий; 
г) нет верного ответа. 
2. Назначение социальной политики: 
а) разрешение противоречий между текущими и перспективными интересами 

общества, различных слоев и общественных институтов, учет и прогнозирование, 
снижение и корректирование неизбежной «платы» общества за социальный процесс; 

б) формирование и определение стратегии экономического развития общества, 
обеспечение равных условий для функционирования различных форм собственности; 

в) решение проблем материального благосостояния человека, создание 
необходимых ему условий; 

г) нет верного ответа. 
3. Цель социальной политики заключается в … 
а) обеспечение социальной безопасности государства; 
б) развитие общества на основе идеи социальной справедливости, социального 

равенства, социальной защищенности людей; 
в) упрочнение социальных связей и позиций человека в обществе; 
г) нет верного ответа. 
4. Где впервые были приняты законы об обязательном государственном 

страховании? 
а) Швейцария; 
б) Российская Федерация; 
в) Германия; 
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г) Великобритания. 
5. Что не относится к принципам социальной защиты? 
а) системность; 
б) многоуровневость; 
в) гуманизм и социальная справедливость; 
г) адресность. 
6. Принцип адресности социальной защиты предполагает: 
а) осуществление комплекса мер по поддержке достойных условий существования 

конкретно нуждающихся людей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
б) соблюдение прав человека и гражданина; 
в) создание системы социального обслуживания как государственно-общественной 

целостной системы; 
г) нет верного ответа. 
7. На чем базируются критерии оказания помощи: 
а) принципах комплексности; 
б) социальных нормативах; 
в) многосубъектности; 
г) все ответы верны. 
8. Важнейший субъект социальной защиты: 
а) государство; 
б) профсоюз; 
в) человек; 
г) нет верного ответа. 
9. Какой фактор не влияет на развитие социальной защиты? 
а) демографический; 
б) политический; 
в) нравственно-психологический; 
г) нет верного ответа. 
10. Главное назначение частных форм социальной защиты: 
а) регулирование отношений в сфере социальной защиты населения; 
б) развитие новых форм защиты; 
в) повышение уровня социальной защищенности людей; 
г) нет верного ответа. 
11. Социальное обслуживание – это… 
а) действие в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной помощи; 
б) деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам; 
в) развитие общества на основе идеи социальной справедливости; 
г) верно а и б. 
12. С какого века социальное страхование наемных работников начинает 

осуществляться на правовой основе, формируемой государством? 
а) 19в; 
б) 20в; 
в) 18в; 
г) 17в. 
13. Социальная помощь – это … 
а) содействие людям в решении проблем, с которыми они сталкиваются в своей 

повседневной жизни; 
б) совокупность социальных средств, используемых отдельным индивидом; 
в) деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам; 
г) нет верного ответа. 
14. Когда в России был принят первый закон о страховании рабочих по болезни и 

от несчастных случаев: 
а) 1914; 
б) 1913; 
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в) 1912; 
г) 1915. 
15. Кто являлся адресатом систем государственного социального обеспечения в 

начале 20в: 
а) все население; 
б) только трудящиеся и члены их семей; 
в) только трудящиеся; 
г) нет верного ответа. 
16. Социальное обеспечение – это… 
а) социальное обслуживание по предоставлению социальных услуг; 
б) предоставление всеобщей базовой социальной поддержки всем гражданам; 
в) один из способов перераспределения валового внутреннего продукта путем 

предоставления отдельным категориям граждан материальных благ в целях выравнивания 
их личных доходов при наступлении социальных рисков; 

г) верно а и в. 
17. Принцип гуманизма и социальной справедливости означает: 
а) признание самоценности человеческой личности, ее право на свободу, развитие 

своих способностей, достойную, полноценную и счастливую жизнь независимо от 
национальных, расовых, религиозных и других индивидуальных или социальных 
особенностей; 

б) всестороннее изучение объекта социальной защиты; 
в) способность к самосовершенствованию, развитию самозащитной активности и 

инициативы самих социальных субъектов, их способности к самопомощи, проявлению 
социального творческого потенциала, использованию собственных средств социальной 
защиты; 

г) нет верного ответа. 
18. Принцип комплексности предполагает: 
а) поддержку негосударственных систем социального страхования; 
б) обеспечение тесного единства всего комплекса мер экономического, 

социального, правового и другого характера по обеспечению гарантированного 
государством минимального уровня социальной защиты; 

в) создание системы социальной защиты как упорядоченной совокупности 
взаимодействующих компонентов, как целостного образования, составленного из частей, 
как комплекса взаимосвязанных структурных элементов; 

г) верно а и в. 
19. Кто создает условия реализации социальной помощи и поддержки наемных 

работников? 
а) социальные работники; 
б) работодатели; 
в) сам человек; 
г) верно а и в. 
20. Обязательное социальное страхование – это… 
а) одна из организационно-правовых форм социальной защиты населения 

представляет собою деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам; 
б) один из важнейших видов материального обеспечения лиц при наступлении 

определенных жизненных условий; 
в) система правовых, экономических и организационных мер, направленных на 

компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и социального 
положения работающих граждан и иных категорий граждан; 

г) верно а и в. 
21. Суть социального страхования заключается в … 
а) распределении социального риска на работодателей и самих работающих; 
б) создании системы социального обслуживания; 
в) создании эффективных условий обеспечения занятости; 
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г) нет верного ответа. 
22. Социальная услуга – это … 
а) деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам; 
б) действия в сфере социального обслуживания по оказанию помощи гражданину в 

целях улучшения условий его жизнедеятельности; 
в) социальное развитие общества на основе идей социальной справедливости; 
г) верно а и б. 
23. Социальная защита направленна на: 
а) обеспеченных; 
б) социально-уязвимых; 
в) все население; 
г) верно а и б. 
24. Принцип многосубъектности социальной защиты предполагает: 
а) участие различных субъектов в осуществлении социальной помощи людям и 

уязвимым группам населения; 
б) поощрение в человеке чувства ответственности за свою судьбу; 
в) создание экономических, организационных, правовых и других условий для 

защиты своих прав; 
г) нет верного ответа. 
25. В чем проявляются цели и задачи системы социальной защиты населения: 
а) законах; 
б) ее функциях; 
в) человеке; 
г) верно а и в. 
 

Типовые практические задания 

 
Задание 1. Перечислите и охарактеризуйте методы вторичного распределения 

доходов. Приведите примеры данных методов. 
Задание 2. Охарактеризуйте основные методы регулирования доходов населения с 

помощью нижеследующей таблицы: 
Методы регулирования доходов населения 

Описание 
метода   

Достоинства Недостатки Уровень 
эффективности 

    

    

    

    

    

    

    

 
Задание 3. Дайте определение понятию «молодежь» с точки зрения различных 

аспектов: правового, социального, экономического, управленческого. 
Задания 4. Опишите особенности социальной политики государства применительно 

к молодежи, используя следующую таблицу: 
Особенности социальной политики государства применительно к различным 

возрастным категориям 

Сравнительная 
характеристика 

Молодежь Поколение среднего 
возраста 

Пожилые 
граждане 

Возрастные ограничения    

Материальное 
благополучие 
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Уровень квалификации    

Опыт    

Амбициозность, 
целеустремленность, 
склонность к 
новаторству 

   

Особые качества    

Приоритетные 
направления 
государственной 
поддержки 

   

 
Задание 5. Охарактеризуйте основные функции служб занятости, заполнив след. 

таблицу. 
Функция Основные задачи Механизм 

реализации 
Исполнители, 

источники 
финансирования 

    

 
Задание 6. Проведите сравнение пассивной и активной политики занятости.  
Параметры 
сравнения 

Пассивная политика 
занятости 

Активная политика занятости 

Цель   

Ресурсы   

Уровень 
эффективности 

  

Условия применения   

Источники 
финансирования 

  

Примеры 
мероприятий 

  

 
Задание 7. Проведите сравнение шведской и американской моделей социальной 

поддержки населения. 
Параметры 
сравнения 

Шведская модель  Американская модель 

Цель   

Ресурсы   

Объект   

Методы   

Эффективность   

Примеры   

 
Задание 8. Охарактеризуйте виды социальной защиты населения, заполнив 

следующую таблицу: 
Вид Описание Объект применения Условия применения 
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Задания 9. Используя статистические показатели развития конкретной области, 
проанализируйте структуру рынка образовательных услуг в регионе, охарактеризуйте его 
по различным признакам, оцените уровень развития по сравнению с другими регионами. 

Задание 10. Используя Интернет-ресурсы, проанализируйте конкретные программы 
в сфере образования, реализуемые на территории России, а также в других странах, 
сравните их, оцените эффективность. 

Задание 11. Перечислите основные функции в сфере здравоохранения для 
различных уровней власти. 

Уровень управления Функции управления в сфере здравоохранения 

Федеральный  

Региональный  

Местный  

 
Задание 12. Охарактеризуйте основные проблемы в управлении здравоохранением. 

В чем, по-вашему, причина их возникновения? 
Задание 13. Составьте схему функционирования системы ЖКХ, включающие 

основные отрасли, объекты управления, элементы окружения. Опишите механизм 
взаимодействия компонентов данной системы. 

Задание 14. Опишите основные задачи реформирования ЖКХ, заполнив 
нижеследующую таблицу 

 

Задача Механизм реализации Проблемы реализации 

   

   

   

   

   

 
Задание 15. Составьте схему управления в сфере культуры, содержащую основные 

субъекты, объекты, элементы окружения. Дайте характеристику компонентам данной 
системы и механизму их взаимодействия. 

Задание 16. Опишите основные цели культурной политики государства, заполнив 
нижеследующую таблицу: 

Цель Способы  достижения Проблемы достижения 

   

   

   

   

   

 

Реферат 

 

Основные требования к содержанию реферата: 
 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе нескольких источни-

ков; рекомендуется использование аффилированных источников (статьи, монографии, 
учебники и пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, выражает мнение автора реферата;  
 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу; рекомендуется использование цитат, статистических данных, отече-
ственного и зарубежного опыта, описание практических примеров; 

 научный стиль изложения. 
Рекомендуемые темы рефератов 

1. Cоциальная справедливость как цель социальной политики. 
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2. Патерналистская модель социальной политики. 
3. Построение модели адресной социальной политики. 
4. Социальная политика и гражданское общество. 
5. Проблема определения приоритетов в социальной политике на современном этапе 
развития российского общества. 
6. Социальная ответственность бизнеса. 
7. Экономическая безопасность граждан. 
8. Возможно ли справедливое распределение произведенных благ? 
9. Достижима ли гармония социального равенства и справедливости? 
10. Механизмы и принципы функционирования социального государства. 
11. Проблемы демографической политики.  
12. Проблемы молодой семьи. 
13. Внебрачное материнство. 
14. Государственная политика в области занятости населения. 
15. Рынок труда, факторы его сбалансированности. 
16. Цена труда в Российской Федерации. 
17. Доходы населения как индикатор развития общества. 
18. Отраслевая структура занятости (спрос на труд). 
19. Нищенство в России: за чертой бедности. 
20. Социальные проблемы безработных региона (на примере Тюменской области). 
21. социальной помощи.  
22. Государственная молодежная политика: компенсации или инвестиции. 
23. Социальное положение пенсионеров в России. 
24. Эффективность социальной политики: от обеспеченности к доступности. 
25. Социальная политика: содержание и цели. 
26. Права человека – основа демократии. 
27. Система социальных пособий.  
28. Источники финансирования социальных пособий. 
29. Система социального страхования Российской Федерации. 
30. Проблемы информационного обеспечения социальной политики. 
31. Молодежь как группа социального риска. 
32. Модели государственных систем пенсионного обеспечения в Российской 
Федерации. 
33. Социальная политика в отношении пожилых людей. 
34. Здравоохранение: государственные гарантии и коммерциализация услуг. 
35. Образование и подготовка населения к общественно полезному труду. 
36. Основные формы организации помощи людям с ограниченными возможностями. 
37. Структура, основные понятия и инструменты социальной защиты семьи и 
материнства. 
38. Социальная поддержка многодетных семей. 
39. Инструменты обеспечения в регионе рабочих мест. 
40. Основные направления и программы социальной молодежной политики в России. 
41.  Нормативно-правовая база социальной политики в России. 
43. Основные права человека, отраженные во Всеобщей декларации прав человека.  
44.  Права человека, закрепленные в Конституции Российской Федерации. 
45. Питание населения. Нормы и фактическое потребление населением продуктов 
питания. 
46. Соотношение импорта и отечественного производства продуктов питания.  

Бюджетная обеспеченность социальной потребности населения в регионе 
47. Качество жизни. Основные показатели, отражающие качество жизни населения в 

современных условиях в России 
48. Планирование развития социально-экономической сферы в регионах и в стране. 
49. Органы социальной защиты населения. 
50. Социальная поддержка населения в области оплаты услуг ЖКХ. 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Объект, предмет и задачи социальной политики. 
2. Понятие социальной политики. Субъекты социальной политики.  
3. Показатели и индикаторы социальной политики. 
4. Направления и отрасли социальной политики. 
5. Разработка вариантов социальной политики на протяжении истории человечества 

(от Античности до современности). 
6. Основные принципы государственной политики в России. 
7. Опыт социально-демографической политики в СССР. 
8. Концепции (модели) современной политики в зарубежных странах. 
9. Демографическая политика России и ее регионов. 
10. Модели государственных систем пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации. 
11. Социальная политика в отношении пожилых людей. 
12. Здравоохранение: государственные гарантии и коммерциализация услуг. 
13. Образование и подготовка населения к общественно полезному труду. 
14. Основные формы организации помощи людям с ограниченными возможностями. 
15. Структура, основные понятия и инструменты социальной защиты семьи и 

материнства. 
16. Социальная поддержка многодетных семей. 
17. Инструменты обеспечения в регионе рабочих мест. 
18. Основные направления и программы социальной молодежной политики в 

России. 
19.  Нормативно-правовая база социальной политики в России 
20.  Основные права человека, отраженные во Всеобщей декларации прав человека.  
21. Права человека, закрепленные в Конституции Российской Федерации. 
22. Питание населения. Нормы и фактическое потребление населением продуктов 

питания. 
23. Соотношение импорта и отечественного производства продуктов питания.  
24. Бюджетная обеспеченность социальной потребности населения в регионе 
25. Качество жизни. Основные показатели, отражающие качество жизни населения в 

современных условиях в России 
26. Среднедушевые доходы и расходы населения: структура и динамика 
27. Взаимосвязь социальной, экономической и институциональной политики 
28. Социальное планирование 
29. Экономика страны и регионов как основа социального развития 
30. Продолжительность жизни населения как индикатор развития системы 

здравоохранения страны 
31. Планирование развития социально-экономической сферы в регионах и в стране 
32. Органы социальной защиты населения 
33. Социальная поддержка населения в области услуг ЖКХ 
34. Социальная поддержка малоимущих и малообеспеченных граждан 
35. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 
36. Соотношение понятий «социальная защита», «социальная помощь», «социальная 

поддержка». 
37. Сущность обязательного социального страхования в РФ и нормативно-правовая 

база. 
38.  Источники финансирования обязательного социального страхования: ПФР, 

ФОМС, ФСС (понятие, цели, задачи). 
39. Сущность социального обслуживания и определение основных понятий: 

социальные службы, клиент социальных служб, трудная жизненная ситуация, социальные 
услуги. 
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40. Виды социального обслуживания: материальная помощь, социальное
обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание, предоставление
временного приюта, консультационная помощь, реабилитационные услуги. 

41. Платные и бесплатные социальные услуги. 
42. Учреждения социального обслуживания населения в РФ.  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов,

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления,

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание субъекта, объекта, предмета социальной политики, типы, модели

социальной политики в России и за рубежом; 
- знание основных концепций, принципы формирования и функционирования

социальной политики, механизмов реализации социальной политики в современной
России и за рубежом; 

- умение обосновать основные направления и приоритеты социальной политики;  
- умение оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых
решений; 
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- умение объяснять взаимосвязь социальной политики с внутренней и внешней
экономической, национальной, демографической и другой политикой; 

- умение разработки социальных проектов, программ;  
- умение организации, координации и интеграции деятельности различных

государственных и общественных организаций, учреждений по оказанию необходимой
социальной защиты и помощи населению; 

- владение навыками применения методик диагностики и анализа социально-
политических и экономических процессов в обществе; 

- владение методикой разработки социальных программ, проектов; 
- владение навыками применения современных методов и технологий оптимизации

условий жизни населения. 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов.
Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным
правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной
дисциплине.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Выполнение практических заданий – работа обучающегося с целью формирова-
ния у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты
работы могут быть представлены устно или оформляются письменно и содержат выпол-
нение практического задания в форме ответов на поставленные вопросы и составление
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-
ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы)
на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам,
формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисци-
плине. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ....24 

Приложение 3 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий 27 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)  

Зачет(ы) 2 Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные
Контрольная(ые)
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе Экзамен(ы) 
РГР Зачет(ы) 
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы)   Лекции 

Курсовой проект   лабораторные 

Курсовая работа   практические (семинарские)
Контрольная(ые)
работа(ы)    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа
Эссе Экзамен(ы) 
РГР Зачет(ы) 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 8 

Зачет(ы) 2  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные 

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые)
работа(ы)    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе Экзамен(ы) 
РГР Зачет(ы) 4 
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2ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины «Тайм-менеджмент» является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 
тайм-менеджмента, и практических навыков управления временем, которые помогают по-
высить вероятность эффективного достижения, как личных целей, так и профессиональ-
ных. 

Задачами дисциплины являются: 
- сформировать представление у студентов о важности рационального использова-

ния времени; 
- предоставить студентам информацию о современной технологии управления вре-

менем: анализа рабочего времени, планирования, а также  его организации и контроля; 
- научить расстановке приоритетов при планировании рабочего времени; 
- определить основные принципы успешного тайм-менеджмента при организации 

личного и рабочего времени; 
- определить необходимость делегирования полномочий для успешного управле-

ния организацией. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Тайм-менеджмент» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-7 способностью к самоор-
ганизации и самообразо-
ванию 
 

 

Знает подходы и принципы эффективного тайм-
менеджмента. 
Умеет использовать инструменты эффективного 
управления временем: планирования, организа-
ции, контроля и самомотивации; 
Владеет навыками применения способов сбора и 
приемов анализа информации о современных тен-
денциях развития тайм-менеджмента; использо-
вания методов управления временем и оценки их 
эффективности. 

ПК-18 способностью прини-
мать участие в проекти-
ровании организацион-
ных действий, умением 
эффективно исполнять 
служебные (трудовые) 
обязанности 

Знает методики анализа рабочего времени, со-
временные инструменты планирования и органи-
зации личного и профессионального времени, 
технологию делегирования полномочий для эф-
фективного исполнения служебных (трудовых) 
обязанностей; 
Умеет анализировать и выбирать приоритеты при 
участии в проектировании организационных дей-
ствий; обосновывать целесообразность своих 
«привычек» по управлению временем в конкрет-
ных обстоятельствах  
Владеет навыками применять полученных зна-
ний и умений для управления личным и рабочим 
временем. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-
циплины (модули). 

 

6СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2 - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 8 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 60 

- проработка теоретического курса 18 - 30 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

18 - 30 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  
сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Сущность тайм-менеджмента 2/-/- 2/-/1 -/-/- 4/-/5 8/-/6 

2 Раздел 2. Чувства времени как интуитивная 
основа эффективности 

2/-/1 4/-/- -/-/- 8/-/15 14/-/16 

3 Раздел 3. Взаимосвязь целей и управления 
временем 

4/-/1 2/-/1 -/-/- 8/-/5 14/-/7 

4 Раздел 4. Приоритеты 4/-/- 4/-/1 -/-/- 4/-/10 12/-/11 

5 Раздел 5. Инструменты планирования 2/-/1 2/-/1 -/-/- 8/-/15 12/-/17 

6 Раздел 6 Ценность привычек 2/-/1 2/-/- -/-/- 4/-/10 8/-/11 

7 Подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 16/-/4 -/-/- 40/-/60 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.Сущность тайм-менеджмента 

Сущность тайм-менеджмента. Как устроен наш мозг. Пирамида «Степень автоматизации 
действий». «Правило семи» в тайм-менеджменте. 
Раздел 2. Чувство времени как интуитивная основа эффективности  
 «Чувство времени». Развитие чувства времени. Внутренние часы. Использование чув-
ства времени. Методы развития чувства времени. Искажение восприятия времени. 
Раздел 3. Взаимосвязь целей с управлением временем 
3.1. Понятие цели. Отличие  плана от мечты. Основные критерии формулировки цели: кон-
кретность, измеримость, реальность.  
3.2. Конфликт целей. Методы выхода из конфликта целей. Дополнительные критерии целей. 
Раздел 4. Приоритеты 
4.1. Выделение важного. Принцип Парето. Правило 20:80.  
4.2. Основные инструменты расстановки приоритетов. Матрица Сравнений. Алгоритм 
действий для расстановки приоритетов. Матрица Эйзенхауэра. Дела важные, срочные, не 
срочные и не важные. Аврал в делах. Воры времени. 
Раздел 5. Инструменты планирования 
Формализация действий. Основные правила планирования рабочего дня. Инструменты 
планирования рабочего дня. Методы планирования: неделька и карта мыслей. Правила 
ежедневного планирования. Плюсы-минусы методов планирования: держать в голове, e-
mail, список дел, секретарь, метод швабры, B-ABB, карта мыслей, 4 по 25, принцип оче-
реди. 
Раздел 6. Ценность привычек 
Жизненный цикл привычки. Инвестиционная карта развития. Использование своего вре-
мени эффективно. Инструменты использования своего времени эффективно. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Сущность тайм-менеджмента 

2 Чувства времени как интуитивная основа эффективности. Развитие чувства времени. 
3 Чувства времени как интуитивная основа эффективности. Искажение восприятия времени. 
4 Взаимосвязь целей и управления временем 

5 Приоритеты. Выделение важного. 
6 Приоритеты. Основные инструменты расстановки приоритетов. 
7 Инструменты планирования 

8 Ценность привычек 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» профиль «Региональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -6 
 

23-38 нед. 
2 сем. - 

22-40 нед. 
2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 -6 
 

23-38 нед. 
2 сем. - 

22-40 нед. 
2 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету (включая его сдачу) 

Раздел 1 -6 
 

39 нед. 
2 сем. - 

41-42 нед. 
2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Тайм-менеджмент [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. 

Е.А. Волкова. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 89 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/47n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 
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Дополнительная литература: 
1. Азарова О. Тайм-менеджмент за 30 минут / Азарова О. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2007.- 159 с. 
2. Архангельский, Г. А. Тайм-драйв. Как успевать жить и работать / 

Г.А. Архангельский. - 14-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. - 263 с.  
3. Архангельский, Г. А. Корпоративный тайм-менеджмент. Энциклопедия решений 

/ Архангельский Г. А. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 160 с. 
4. Друкер, П. Ф. Друкер на каждый день. 366 советов по мотивации и управлению 

временем: перевод с английского / Питер Ф. Друкер, Джозеф Макьярелло. – М. [и др. ]: 
Вильямс, 2008. - 402 с. 

5. Кноблаух, Й. Управление временем: перевод с немецкого / Йорг Кноблаух, 
Хольгер Велтье. – М.: Омега-Л, 2006. - 139 с. 

6. Моргенстерн, Д. Тайм-менеджмент. Искусство планирования и управления 
своим временем и своей жизнью: перевод с английского / Джулия Моргенстерн. – М.: 
Добрая книга, 2006. - 255 с. 

7. Сидорова Н. А. Тайм-менеджмент: создание оптимального расписания дня и 
эффективная организация рабочего процесса / Сидорова Н. А., Анисинкова Е. Б. – М.: 
Дашков и К°, 2009. - 219 с. 

8. Соснина М. А. Личный тайм-менеджмент, или Как управлять своим временем / 
Соснина М. А. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 251 с. 

9. Трейси, Б. Результативный тайм-менеджмент: эффективная методика 
управления собственным временем: пер. с англ. / Брайан Трейси. - 2-e изд., стер. – М.: 
СмартБук, 2008. - 79 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Тайм-менеджмент [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. 
Е.А. Волкова. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 89 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/47n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Живой журнал Глеба Архангельского. https://glebarhangelsky.livejournal.com 
2. Психологос. Энциклопедия практической психологии. www.psychologos.ru/ 
3. Бизнес-тайм.  http://www.time-manag.ru/pozheratel.php  
4. Timestep. Просто об управлении временем. http://timestep.ru/2011/02/10/principy-

organizacii-rabochego-dnya  
5. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам/ 

http://window.edu.ru/library/ 
6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
7. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций/ 

http://diss.rsl.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

http://www.time-manag.ru/pozheratel.php
http://timestep.ru/2011/02/10/principy-organizacii-rabochego-dnya
http://timestep.ru/2011/02/10/principy-organizacii-rabochego-dnya
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических (семинарских) занятиях.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 
практических заданий в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-
ния. Перед проведением практического занятия по выполнению заданий преподаватель 
информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 
выполнения заданий на основе изученной информации, сообщает о целях и задачах про-
ведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов 
работы.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора кейсов с целью выработки у них навыков их решения. Перед прове-
дением практического занятия по выполнению задания преподаватель информирует сту-
дентов о теме занятия, уделяет внимание предполагаемым вопросам на основе изученной 
информации на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах прове-
дения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов 
работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход выполнения задания и разобрать совместно со студентами.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-
мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-
женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-
можные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих ре-
шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-
тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может 
быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-
кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и коммен-
тирует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуа-
ционного практикума не даются оценки правильности предложенных решений, а может 
приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Тайм-менеджмент» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение кейсов в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студен-
та в диалоговых практических занятиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студен-
тов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-
там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студента-
ми под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной ли-
тературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; 
подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних за-
даний. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-
laFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер / 
ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Тайм-менеджмент» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                             
профиль «Региональное управление» 

 
Дисциплина «Тайм-менеджмент» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7, ПК-18. 
Целью преподавания дисциплины «Тайм-менеджмент» является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 
тайм-менеджмента, и практических навыков управления временем, которые помогают по-
высить вероятность эффективного достижения, как личных целей, так и профессиональ-
ных. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 
            Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Сущность тайм-менеджмента 
Сущность тайм-менеджмента. Как устроен наш мозг. Пирамида «Степень автома-

тизации действий». «Правило семи» в тайм-менеджменте. 
Раздел 2. Чувство времени как интуитивная основа эффективности  
 «Чувство времени». Развитие чувства времени. Внутренние часы. Использование 

чувства времени. Методы развития чувства времени. Искажение восприятия времени. 
Раздел 3. Взаимосвязь целей с управлением временем 
3.1. Понятие цели. Отличие  плана от мечты. Основные критерии формулировки 

цели: конкретность, измеримость, реальность.  
3.2. Конфликт целей. Методы выхода из конфликта целей. Дополнительные кри-

терии целей. 
Раздел 4. Приоритеты 
4.1. Выделение важного. Принцип Парето. Правило 20:80.  
4.2. Основные инструменты расстановки приоритетов. Матрица Сравнений. Алго-

ритм действий для расстановки приоритетов. Матрица Эйзенхауэра. Дела важные, сроч-
ные, не срочные и не важные. Аврал в делах. Воры времени. 

Раздел 5. Инструменты планирования 
Формализация действий. Основные правила планирования рабочего дня. Инстру-

менты планирования рабочего дня. Методы планирования: неделька и карта мыслей. 
Правила ежедневного планирования. Плюсы-минусы методов планирования: держать в 
голове, e-mail, список дел, секретарь, метод швабры, B-ABB, карта мыслей, 4 по 25, 
принцип очереди. 

Раздел 6. Ценность привычек 
Жизненный цикл привычки. Инвестиционная карта развития. Использование сво-

его времени эффективно. Инструменты использования своего времени эффективно. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 
ОК-7  способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, доклад, зачет 

2 

ПК-18 способностью принимать участие в 
проектировании организационных дей-
ствий, умением эффективно исполнять 
служебные (трудовые) обязанности 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, доклад, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОК-7, ПК-18 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
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понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
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циплинарных компетенций. 
Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 
Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-
дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-
ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей 
дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литера-
турой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Сущность тайм-менеджмента 
1.Дайте понятие тайм-менеджмента. 
2. Опишите связь процесса управления временем и устройство мозга. 
3. Расскажите особенности пирамиды «Степень автоматизации действий». 
4. Как использовать в тайм-менеджменте «правило семи»? 

Раздел 2. Чувство времени как интуитивная основа эффективности 
1. Объясните понятие «чувство времени». 
2. Охарактеризуйте способы развития чувства времени. 
3. В чем особенность внутренних часов при управлении временем? 
4. Где, в каких делах мы используем чувство времени? 
5. Какие методы развития чувства времени существуют? 
6. Что такое искажение восприятия времени? 

Раздел 3. Взаимосвязь целей с управлением времен 
1.Что такое цель? И чем она отличается от планов и мечты? 
2. Перечислите основные критерии цели. 
3.Что означает конкретность формулировки цели? 
4.Назовите, что означает критерий измеримость цели? 
5.Что означает реальность формулировки цели? 
6. Приведите примеры конфликта целей. 
7. Назовите методы выхода из конфликта целей. 
8.Какие дополнительные критерии целей существуют. 

Раздел 4. Приоритеты 
1. Как выделить важное? 
2. Назовите основные инструменты расстановки приоритетов. 
3. В чем смысл принципа Парето? 
4. Что означает соотношение 20:80? 
5. В чем смысл матрицы Сравнений? Назовите алгоритм действий. 
6. В чем смысл матрицы Эйзенхауэра? 
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7. Как управлять делами важными, но не срочными? 
8. Какие дела относятся в не срочным и не важным? 
9. Как бороться с авралом в делах? 
10.  Кто такие воры времени? 

Раздел 5. Инструменты планирования 
1. Что такое степень формализации действий? 
2. Перечислите основные правила планирования рабочего дня. 
3. Назовите инструменты планирования рабочего дня. 
4. В чем суть таких методов планирования как неделька и карта мыслей? 
5.  Какие правила необходимо соблюдать, чтобы ежедневное планирование до-

ставляло удовольствие? 
6.  Назовите плюсы-минусы методов планирования: держать в голове, e-mail, спи-

сок дел, секретарь, метод швабры, B-ABB, карта мыслей, 4 по 25, принцип очереди. 
Раздел 6. Ценность привычек 

1. Опишите жизненный цикл привычки. 
2. Что такое инвестиционная карта развития? 
3. Приведите пример того, как можно использовать свое время эффективнее. 

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Область применения времени:  
а. Планирование деятельности.  
б. Управление предприятием. 
в. Управление собой.  
г. Контроль стресса.  
2. Роль чувства времени в контроле стресса: 
а. Вы всегда сможете следить за уровнем рабочей нагрузки и принимать реше-

ния как изменить ситуацию, если вышли  за свою «финальную черту». 
б. Позволяет использовать невосполнимое время жизни в соответствии со своими 

личными и бизнес-целями и ценностями. 
в. Позволяет сознательно управлять течением своей жизни (самоопределяться) и 

преодолевать внешние обстоятельства как на работе, так и в личной жизни. 
г. Позволяет не использовать невосполнимое время жизни. 
3.Основные упражнения для развития чувства времени:  
а.  Калибровка.  
б.  Моделирование. 
в.  Планирование. 
г.  Хронометраж. 
д.  Цитирование. 
4.Главное достоинство упражнения калибровка:  
а.  Свободная форма выполнения: не нужно ничего писать, и главное, что нуж-

но запомнить. 
б.  Расхождение предполагаемого и реально потраченного времени.  
в. Свободная форма выполнения: нужно писать, и главное, что можно не запоми-

нать. 
г.  Совпадение предполагаемого и реально потраченного времени.  
5.Чувство времени это: 

а.  Очень важная часть управления собственной жизнью. 
б.   Способность к непосредственной правильной оценке времени. 
в. Более высокий уровень автоматизации, который находится уже в подсознании. 
г. Уникальное качество, которое невозможно развить. 
6.Обязательные критерии цели: 
а.  Конкретность. 
б.  Дата. 
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в.  Точность. 
г.  Реальность. 
д.  Целостность. 
е.  Измеримость. 

7. Цель- это:  
а.  Конечный результат, на который направлен весь процесс. 
б.  Идеальный или реальный предмет сознательного или бессознательного стремле-

ния субъекта. 
в.  Оба утверждения верны. 
г. Миссия человека. 
8.  Дополнительные критерии цели: 
а.  24 слова. 
б.  Новая аналогия. 
в.  Субъективность. 
г.  Социальная позитивность цели. 

9. Для создания эффективного обзора задач важен принцип:  
а. Активизации. 
б. Материализации. 
в. Иррационализма. 
г. Реактивации. 

10. Показателем хронометража может быть:  
а.  Только одна цель стратегического уровня. 
б.  Любая цель. 
в.  Главная цель жизни. 
г. Все цели. 

11. Основные инструменты расстановки приоритетов в делах:  
а.  Принцип Парето. 
б.  Матрица Эйзенхауэра. 
в.  Матрица воздействия. 
г.  Марица сравнений. 

12. Задачи, входящие в ключевой момент матрицы  Эйзенхауэра: 
а. Здоровье. 
б. Обучение. 
в. Постановка цели. 
г. Регулярные задачи. 
д. Мотивация. 
13.По матрице Эйзенхауэра неважные и несрочные задачи относятся к категории:  
а. B. 
б. C. 

в. D. 
г. A. 
14.По матрице Эйзенхауэра неважные и несрочные задачи относятся к категории:  
а.  B. 
б.  C. 
в.  D. 
г.  A. 
15. Тайм-менеджмент это: 
а.  Технология, позволяющая использовать невосполнимое время жизни в со-

ответствии со своими личными и бизнес-целями и ценностями;  
б. Саморазвитие индивида - менеджера или организационная наука управления са-

мим собой. 
в. Целенаправленное применение методов и приемов менеджмента в повседневной 

жизнедеятельности, использование своего времени лучшим образом. 
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г. Процесс управления другими людьми. 
16. Навыки это:  
а. Процесс воспитания уверенности в себе, явление, вытекающее из иерархии по-

требностей человека . 
б. Более высокий уровень автоматизации, который находится уже в подсозна-

нии. 
в. Возможность совмещения, или одновременного выполнения, нескольких опера-

ции. 
г. Умения. 
17. Философский подход к рассмотрению тайм – менеджмента:  
а.  Тайм-менеджмент – это цель и смысл жизни, приносить пользу, проживать ее с 

пользой.  
б. Когда люди кидаются в поиски и изыскания истины в последней инстанции.  
в. Оба ответа верны. 
г. Способ управления людьми.  
18. Инструментальный бизнес - подход к тайм-менеджменту:  
а. Тайм-менеджмент рассматривают как инструмент достижения результатов.  
б. Тайм-менеджмент рассматривают как средство реализации желаний.  
в. Тайм-менеджмент  как огонь, который может как согреть очаг, так и сжечь его 

дотла. Как им воспользоваться, как применить эту силу – уже выбор непосредственно че-
ловека. 

г. Тайм-менеджмент – это цель и смысл жизни, приносить пользу, проживать ее с 
пользой.  

19. Главная цель тайм – менеджмента:  
а. Достижение прибыльности или доходности предприятия. 
б. Управление временем и достижение максимально положительного результата. 

в. Максимально использовать собственные возможности, сознательно управ-
лять течением своей жизни (самоопределяться) и преодолевать внешние обстоятель-
ства как на работе, так и в личной жизни.  

20. Одним из шагов техники контекстного планирования является: 
а. Просмотр своих ключевых областей. 
б. Соотнесение данных хронометража с группами контекстов. 
в. Просмотр списка хронофагов при приближении контекста. 
г. Просмотр всех данных хронокарты предыдущего дня. 
д. Просмотр списка задач при приближении списка контекста. 
21. При использовании многокритериальной оценки каждый вариант оценивается:  
а. По двум критериям, которым присвоен наибольший вес  
б. По критерию, имеющему самый большой вес. 
в. По первым трем критериям. 
г. По всем критериям. 
д. Только по одному самому важному критерию. 
22. При определении приоритетов с помощью матрицы Эйзенхауэра все задачи де-

лятся на:  
а. 6 категорий.  
б. 33 категории.  

в. 4 категории. 
г. 2 категории.  
д. 5 категорий.  
е. 3 категории.  
23. Техника хронометража помогает:  
а. Выявить свои типовые поглотители времени. 
б. Определить критерии для формулирования цели. 
в. Выявить надцели. 
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г. Выявить свои типовые стратегические цели. 
д. Определить основные ценности. 
24. Технология, позволяющая использовать невосполнимое время жизни в соответ-

ствии со своими личными и бизнес-целями и ценностями:  
а. Менеджмент.  
б. Научная организация труда.  

в. Тайм менеджмент. 
г. Маркетинг.  
д. Менеджмент качества.  
25. Недельный (тактический) план включает в себя следующие  инструменты: 
а. «Неделька». 
б. Карта мыслей. 
в. Оба варианта верны. 

 
Типовые практические задания 

 

Задание № 1 
Наверняка каждый из нас попадал в ситуации, когда утром в голове сформировы-

вал план на день: 
1) позвонить Петру Петровичу; 
2) выяснить вопросы по вчерашнему проекту;  
3) найти в Интернете координаты поставщика;  
4) отправить письмо по гарантии  
5) и т. д.  
И пока вы идете на работу, все хорошо, в голове все помещается. Но вот, пересту-

пив порог офиса, у вас разрывается сотовый телефон, и там на вас вываливается поток 
информации и срочных дел. Коллеги спрашивают о важных проблемах, которые нужно 
им срочно разрешить... начался обычный рабочий день. Вы как белка в колесе, в мыле до 
вечера. Наконец, пора домой, и когда двери офиса уже далеко позади, хлопаете себя по 
лбу: забыл!  

Составьте план на день и проверьте, выполнили ли этот план. Из скольких пунктов 
состоит ваш план? Вы составляли план в голове или на листочке? 

Задание №2 
Что такое чувство времени? Это внутренний голос, способный дать ответы на во-

просы следующего плана: «Сколько времени займет подготовка отчета о выполненном 
проекте?», «Сколько ехать от дома до офиса?», «Который сейчас час?». Собственно, для 
многих этот голос известен под термином «внутренние часы». Попробуйте оценить по 
времени  запланированные дела, сколько времени, вы считаете, займет выполнение того 
или иного дела.  Определите время по внешним факторам (звон часов, приход коллеги...). 
У одних оно работает с точностью до минуты, а у других разлажено, плюс-минус полчаса 
– это норма жизни. Сравните план и факт. 

Задание №3 
Хронометраж - упражнение, занимающее первое место по эффективности. Вы бе-

рете бланк, на котором разлинована таблица из нескольких полей: время начала, время 
окончания, дело. Далее в течение дня заносите туда все, что делаете. Фиксируете время 
начала-окончания и кратко – название дела. 

Задание №4 
Сформулируйте цели для настоящего, ближнего будущего и дальнего будущего. 

Оцените ваши цели с учетом характеристик целей. 

Задание №5 
1. Возьмите лист бумаги и напишите себе цели.  
По одной личной и профессиональной на ближайший месяц и год.  
2. Сверьте написанное с четырьмя обязательными критериями цели. Уточните их, 
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если что упустили.  
3. В идеале дайте их на оценку другому человеку, которому можно доверить знание

ваших целей. Зачастую мы снисходительно к себе относимся и, возможно, поставили себе
«зачет» там, где еще нужно поработать. 

Задание №6 
Для того чтобы отсеять большую часть наших дел, требуется некий критерий. Ме-

рилом выступает соотношение 80 : 20, или принцип Парето. Применительно к тайм-
менеджменту он гласит следующее: 20% всех дел, которые мы делаем, приносят нам 80%
результата. Попробуйте разделить свои планы на день на малоэффективные и высокоэф-
фективные работы. 

Задание №7 
Используя Матрицу Сравнения проведите анализ ситуации «Поступление в Вуз».
Задание №8 

Используя  Матрица Эйзенхауэра проведите анализ дел вашего повседневного дня. 
Задание № 9 
Перед вами представлено 15 методов управления временем необходимых в любой

сфере деятельности. Проанализируйте их и составьте эссе на тему использования данных
принципов в вашей жизни. 

1. Не полагайтесь на память. Записывайте свои задачи и разгрузите мозг.  
2. Составьте список приоритетов. Это поможет сконцентрироваться на главном и не

позволит тратить время на пустяки и второстепенные задачи.  
3. В конце каждой недели выделите время на составление плана на будущую неде-

лю. Это не потерянное время, оно сторицей окупится повышением вашей продуктивности.  
4. Не надейтесь запомнить интересную мысль – всегда имейте под рукой блокнот

для записи ваших идей. Как вариант – носите диктофон.  
5. Если требования другого человека не совпадают с вашими целями – говорите

«нет». Этому нужно научиться.  
6. Перед тем как начать действовать – подумайте, но не слишком долго. Небольшое

размышление убережет вас от необдуманных поступков и бесполезной траты времени.  
7. Выделите время в своих планах на самосовершенствование.  
8. Осознавайте то, что вы делаете. Вы должны понимать, на что тратите свое время.

Ваши дела должны двигать вас к цели.  
9. Включите в вашу индивидуальную систему управления временем те приемы, ко-

торые наиболее эффективны для вас и используйте эту систему постоянно.  
10. Оцените себя в плане наличия вредных привычек. Они отнимают ваше время.

Составьте список таких привычек и по очереди избавляйтесь от них. Эффективнее всего
получается замещение вредной привычки – полезной.  

11. Не выполняйте за других их работу, чтобы казаться лучше. Так, вы потратите
время, которое могли бы использовать для собственного продвижения.  

12. Заведите журнал, где вы сможете регистрировать ваши успехи на пути к наме-
ченным целям. Регулярно заполняйте и изучайте этот журнал, чтобы убедиться, что вы
движетесь в нужном направлении.  

13. Не каждая задача может быть решена наилучшим способом. Не нужно стано-
виться перфекционистом и, например, переписывать деловое письмо 20 раз, чтобы до-
биться стиля Лва Толстого.  

14. Не перегружайте себя количеством задач. Если у вас есть неотложные дела и
важные задачи, которые займут все ваше время, то второстепенные задачи можно отло-
жить на более благоприятное время.  

15. Не обманывайтесь эффективностью. Вы можете эффективно выполнять задачу,
которая не является на данный момент приоритетной. В этом случае, нельзя сказать, что
вы используете свое время эффективно.  
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Задание № 10 

«Связующая нить» 
Это упражнение помогает осознать неразрывную взаимосвязь всех действий между 

собой. Оно позволяет наглядно представить тот факт, что уделяя излишнее внимание ка-
кому-либо одному занятию, будет нанесен ущерб времени, отведенному для реализации 
другой цели. Ведущий берет клубок ниток и, оставляя в своей руке его конец, передает 
моток другому участнику, называя при этом то, чего он хочет достичь. В свою очередь, 
участник передает полученный клубок дальше по кругу, обмотав вокруг пальца нить и 
озвучив свою мечту или цель. И так, пока все члены группы не примут участие в занятии. 

Задание №11 

«Свободное время» 
Представьте, что у вас освободилось 2 часа в день. На что вы сможете потратить это 

время? Напишите, на что бы вы потратили 2 свободных часа в день. Пишите те вещи, ко-
торые вам по-настоящему дороги. Может быть, это время с родными и близкими, может, 
занятие хобби, может вы захотите начать свой бизнес – что угодно. Главное, чтобы это 
было действительно ваше. 

А теперь давайте пойдем дальше! 2 часа в день*365дней = 730 часов = 30 дней = це-
лый месяц!  Следовательно, экономя всего лишь 2 часа в день, у вас появляется целый ме-
сяц свободного времени! Как бы вы его провели, что бы успели сделать? 

Задание № 12 

«Развеем мифы» 
Напишите, пожалуйста, какие мифы о тайм менеджменте были у вас. И под каждым 

мифом, напишите как минимум три причины, почему этот миф – неправда, а после этого 
напишите новое убеждение, которое заменит этот миф. 

Например: 
Миф: Тайм менеджмент используют только бизнесмены и то менеджеры 
Почему это неправда: 
1. Я знаю много людей, которые используют тайм менеджмент, не занимая высоких 

должностей. 
2. Несколько десятилетий назад компьютерами пользовались только в больших ор-

ганизациях, теперь компьютер есть у каждого дома. 
3. Может, я тоже хочу подняться до их уровня. Почему бы мне тоже не использовать 

тайм менеджмент. 
Новое утверждение: 
Для меня не важно, кто использует те или иные методики, я буду использовать все 

инструменты, которые для меня работают. 
 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание № 1 Хронометраж 
1. Бумажный метод. Это самый тяжелый способ. Он требует каждые 15 минут за-

писывать на подготовленный бланк то, чем мы занимаемся. 
2. Метод диктофона. Когда мы переключаемся на новое дело, то делаем голосовую 

запись. Вечером подводим итоги на бумаге. 
3. Мобильный метод – с помощью различных приложений для мобильных телефо-

нов и КПК. 
Удалённый метод – предустановленное ПО формирует графический отчёт о затра-

тах 
Проведите одним из предложенных методов хронометраж своего дня. 
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Задание №2 Управление временем по методу Франклина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осуществите планирование своего ближайшего месяца используя метод Франклина. 
Задание №3 Техника эффективного управления временем «Помидоро». 
Заводим будильник на 25 минут, в течение которых выполняем свою работу быст-

ро и качественно при максимальной концентрации. Далее делаем перерыв на 5 минут. Та-
ким образом, за час мы имеем 50 минут высокопродуктивной работы и десять минут пол-
ноценного отдыха. Метод «помидоро» возник не на пустом месте, за этим стоят исследо-
вания ученых, которые определи что такая техника, в современных условиях, наиболее 
эффективна. 

Задание № 4  Технология саморазгрузки. 
Вопросы, облегчающие нагрузку Меры 

1. Зачем вообще это делать? Исключить 

2. Почему именно я? Перепоручить 

3. Почему именно сейчас? Установить оптимальные сроки 

4. Почему в такой форме? Рационализировать 

Задание №5 Метод «пяти пальцев» (по Л. Зайверту) 
Метод является элементарной техникой, в которой за каждым пальцем руки за-

креплен один из контролируемых параметров качества достижения цели.  
Достаточно лишь посмотреть на ладонь правой руки и по первым буквам названия 

пальцев вспомнить параметры, на основании которых осуществляется контроль.  
М (мизинец) – мысли, знания, информация. Мыслительный процесс. Что нового я 

сегодня узнал? Какие знания приобрел? В чем возросла моя компетентность, усилился 
профессионализм? Какие новые и важные идеи сегодня меня озарили?  

Б (безымянный) – близость к цели. Что я сегодня сделал и чего я достиг?  
С (средний палец) – состояние духа. Каким было сегодня мое преобладающее 

настроение, расположение духа? Что было связано с положительными эмоциями и высо-
кой мотивацией?  

У (указательный) – услуга, помощь. Сотрудничество. Чем я сегодня помог другим? 
Познакомился ли я с новыми людьми? Улучшились ли мои взаимоотношения с коллегами 
(или наоборот)? С кем возник конфликт?  

Б (большой палец) – бодрость, физическое состояние. Что я сделал сегодня для мо-
его здоровья, поддерживания моих физических сил? Что позволило отдохнуть, восстано-
вить силы? Что сделано сегодня мною для поддержания здоровья, физической формы?  

Распишите свои ближайшие планы с учетом метода «пяти пальцев». 
Задание № 6 

«Антилента» 
Разберите свою жизнь «задом-наперед». Так вы доберетесь до сути и поймете, где 

происходит сбой, не позволяющий осуществиться задуманному. Например, я мечтаю по-
ехать на рыбалку. Необходимо сесть и написать небольшое эссе в обратном порядке. «Я 
не поехал на рыбалку, потому что у меня нет денег. У меня нет денег, потому что я их по-
тратил на телевизор. Я купил телевизор, потому решил не ехать в отпуск и т.д.) 
  

6. План на день 

5. Краткосрочный план 

4. Долгосрочный (на годы) план 

3. Генеральный план достижения цели 

2. Глобальная цель (достойная цель творческого человека) 

1. Главные жизненные ценности  (чего человек хочет от жизни) 
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Задание №7 

«Научитесь чувствовать время» 
Это очень важное умение, которое позволяет нам правильно распоряжаться своими 

временными ресурсами. Как часто мы смотрели на часы и не могли понять, куда делось 
полчаса, час, а то и два. Тренируйте свою «временную интуицию». В течение дня пробуй-
те угадать сколько времени, еще не взглянув при этом на часы. Это упражнение по тайм 
менеджменту учит пунктуальности и чувству ощущения времени. 

Задание №8 

Упражнение «Колесо жизни» 
Оно заключается в следующем: вам нужно взять бумагу и ручку, фломастеры. На 

листе следует начертить круг или большой квадрат, разделить фигуру на 8 частей. Назо-
вите их следующим образом: 

 здоровье; 
 личная жизнь; 
 семейные отношения; 
 деньги; 
 работа; 
 духовный рост; 
 саморазвитие; 
 время для отдыха. 
Каждый сектор необходимо оценить по 5-бальной системе, и закрасить любым 

цветом. Обратите внимание, что красный цвет символизирует самые животрепещущие 
сферы жизни, а зеленый цвет или синий – самые неинтересные сферы жизни. Закончив 
упражнение, посмотрите на результат и вы увидите сферы жизни, которые требуют боль-
шего внимания. 

Такое упражнение рекомендуют делать раз в полгода, чтобы наблюдать прогресс 
или регресс сторон своей жизни. 

Упражнение Колесо Жизни подходит не только школьникам и студентам. Оно по-
дойдет всем, кто запутался в своей жизни и нуждается в переоценке ценностей. Главное 
правило этого упражнения – быть максимально честным. 

Цель этого метода – сделать свою жизнь лучше, а не предстать в своих глазах иде-
альным. 
 

Типовые темы докладов 

 

1. Тактика ведения переговоров. 
2. Тактика ведения совещаний. 
3. Тактика ведения собеседований. 
4. Проблемы организации рабочего дня руководителя. 
5. Как работать с подчиненными. 
6. Как работать с подчиненными. 
7. Эффективное взаимодействие с людьми. 
8. Планирование личного развития. 
9. Экономия времени через убедительное «нет».  
10. Подходы к теории общего управления организацией и управления временем. 
11. Принципы успешного тайм-менеджмента. 
12. Элементы системы тайм-менеджмента при организации личного и рабочего 
времени. 
13. Матрица Сравнений. 
14. Алгоритм действий для расстановки приоритетов. 
15. Матрица Эйзенхауэра. 
16. Дела важные, срочные, не срочные и не важные. 
17. Аврал в делах. 
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18. Воры времени.  
19. Организация времени студента: подходы и методики. 
20. Баланс целей личных и профессиональных. 
21. Хронометраж времени. 
22. Метод «швабры». 
23. Матрица Сравнений. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Понятие тайм-менеджмента.  
2. Тактика ведения переговоров, совещаний, собеседований. 
3. Проблемы организации рабочего дня руководителя. 
4. Оценка способов достижения целей. 
5. Как работать с подчиненными. 
6. Эффективное взаимодействие с людьми. 
7. Планирование личного развития. 
8. Экономия времени через убедительное «нет». 
9. Подходы к теории общего управления организацией  и управления временем. 
10. Принципы успешного тайм-менеджмента. 
11. Элементы системы тайм-менеджмента при организации личного и рабочего 

времени. 
12. Анализ и планирование рабочего времени. 
13. Причины дефицита времени. 
14. Инструменты планирования в системе тайм-менеджмента. 
15. Расстановка приоритетов при планировании. Правило 80 20. 
16. Методы организации рабочего времени. 
17. Технология и принципы делегирования полномочий. 
18. Снижение потерь времени. 
19. Контроль в системе тайм-менеджмента. 
20. Самоорганизация и мотивация при управлении временем. 
21. Альтернативные теории управления временем. 
22. Организация времени студента: подходы и методики. 
23. Баланс целей личных и профессиональных. 
24. Хронометраж времени. 
25. Метод «швабры». 
26. Матрица Сравнений.  
27. Алгоритм действий для расстановки приоритетов.  
28. Матрица Эйзенхауэра.  
29. Дела важные, срочные, не срочные и не важные.  
30. Аврал в делах.  
31. Воры времени. 
32. Чувство времени. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-
влетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
-знания о подходах и принципах эффективного тайм-менеджмента,  
-знания о методиках анализа рабочего времени,  
-знание современных инструментов планирования и организации личного и профес-

сионального времени,  
-умение использовать технологии делегирования полномочий;  
-умение определить сущность тайм-менеджмента и основные его принципы.  
-умение осознать важность управления временем для достижения поставленных це-

лей.  
-владение навыками применения методов и технологий управления личным и про-

фессиональным временем менеджера.  
-владение навыками применения полученных знаний при организации личного и ра-

бочего времени.  
-владение навыками составления индивидуальных планов. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
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установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-
ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 
и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисциплине.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 8 

Зачет(ы) 2  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Креативный менеджмент» является формирование у 

студента комплекса знаний, умений и навыков (компетенций), которые позволят ему при-
менить теорию и практику креативного менеджмента в профессиональной деятельности.  

Основными задачами освоения дисциплины являются:  
- ознакомление с основным терминологическим аппаратом креативного менедж-

мента;  
- раскрытие основных принципов креативного менеджмента;  
- обучение использованию в практической деятельности методов креативного ме-

неджмента;  
- формирование представления об особенностях разработки креативных идей в 

управления предприятия в условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды;  
- изучение возможных вариантов организации креативной деятельности на пред-

приятии;  
- овладение принципами и техниками организации групповой работы в условиях 

креативного менеджмента;  
- умение эффективно принимать стратегические решения в условиях креативного 

менеджмента. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Креативный менеджмент» обуча-

ющиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-
тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-7      способностью к само-
организации и самообра-

зованию  
 

Знает основные инструменты и способы самоорга-
низации и самообразования, способствующие разви-
тию творческого потенциала личности. 
Умеет осуществлять выбор и использовать основ-
ные инструменты и способы самоорганизации и са-
мообразования, способствующие развитию творче-
ского потенциала личности. 
Владеет навыками принятия эффективных управ-
ленческих решений по развитию творческого потен-
циала личности.  

ПК-18 способностью принимать 
участие в проектировании 

организационных дей-
ствий, умением эффек-

тивно исполнять служеб-
ные (трудовые) обязанно-

сти 

Знает роль и значение креативного менеджмента в 
достижении эффективности профессиональной дея-
тельности. 
Умеет осуществлять организацию и стимулировать 
развитие креативной деятельности в процессе 
управления предприятием. 
Владеет навыками организации групповой работы 
для достижения целей профессиональной деятельно-
сти, основываясь на принципах, методах и инстру-
ментах креативного менеджмента. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-
циплины (модули). 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 8 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 60 

- проработка теоретического курса 16 - 30 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,
выполнение домашнего задания 

20 - 30 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и
сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Основы креативного менеджмента 2/-/1 2/-/- -/-/- 4/-/7 8/-/8 

2 Тема 2. Особенности организации  креа-
тивного менеджмента 

2/-/- 2/-/1 -/-/- 4/-7 8/-/8 

3 Тема 3. Организация принятия стратегиче-
ских решений в условиях креативного ме-
неджмента 

2/-/1 2/-/- -/-/- 4/-/7 8/-/8 

4 Тема 4. Формирование оперативного мыш-
ления 

2/-/- 2/-/1 -/-/- 4/-/7 8/-/8 

5 Тема 5. Принципы и техники организации 
групповой работы в условиях креативного 
менеджмента 

2/-/1 2/-/- -/-/- 6/-/9 10/-/10 

6 Тема 6. Методы интеграции в креативном 
менеджменте 

2/-/- 2/-/1 -/-/- 4/-/7 8/-/8 

7 Тема 7. Организация совместной деятель-
ности 

2/-/1 2/-/- -/-/- 4/-/7 8/-/8 

8 Тема 8. Диагностика интегративности 
группы в креативном     менеджменте 

2/-/- 2/-/1 -/-/- 6/-/9 10/-/10 

9 Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету и  сдача зачета 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 16/-/4 -/-/- 40/-/60 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Основы креативного менеджмента 
1. Содержание и особенности креативного образования. 
2. Формирование стратегического мышления как основы креативного менеджмента. 
3. Типология мышления в исследовательской и управленческой деятельности. 
4. Формирование эффективного мышления. 
Тема 2. Особенности организации  креативного менеджмента 
1. Основные черты и критерии менеджера креативного типа. 
2. Формирование потенциала менеджера креативного типа. 
3. Формирование интегрального креативного интеллекта. 
Тема 3. Организация принятия стратегических решений в условиях креативного 
менеджмента 
1. Организация социо-проектирования новых ситуаций. 
2. Основные техники мышления. 
Тема 4. Формирование оперативного мышления 
1. Особенности оперативного мышления. 
2. Структура оперативного мышления. 
3. Роль образов в оперативном мышлении. 
4. Основные различия в переработке информации человеком и компьютерными системами. 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 5. Принципы и техники организации групповой работы в условиях креативного 
менеджмента 
1. Формирование «коллективного разума» команды управления. 
2. Формирование позиций в условиях креативного менеджмента. 
Тема 6. Методы интеграции в креативном менеджменте 
1. Методы исследования и проектирования. 
2. Организация режима мышления. 
Тема 7. Организация совместной деятельности 
1. Активизация и повышение роли человеческого фактора в исследовательской и управленческой 
работе. 
2. Креативный менеджмент в управленческой деятельности. 
Тема 8. Диагностика интегративности группы в креативном  менеджменте 
1. Теоретические основы интегративности группы. 
2. Сравнительный анализ методик оценки интегративности. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основы креативного менеджмента 

2 Особенности организации  креативного менеджмента 

3 Организация принятия стратегических решений в условиях креативного менеджмента 

4 Формирование оперативного мышления 

5 Принципы и техники организации групповой работы в условиях креативного менедж-
мента 

6 Методы интеграции в креативном менеджменте 

7 Организация совместной деятельности 

8 Диагностика интегративности группы в креативном  менеджменте 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки  38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль «Региональное управление»  не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-8 
 

23-38 нед.  
2 сем. 

- 22-40 
нед. 2 
сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Темы 1-8 
 

23-38 нед.  
2 сем. 

- 22-40 
нед. 2 
сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету (включая его сдачу) 

Темы 1-8 
 

39 нед.  
2 сем. 

- 41-42 
нед. 2 
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сем. 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Креативный менеджмент [электронный ресурс]:  учебно-методическое  пособие /   

сост. В. Н. Лазарев.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2016. – 167 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/29n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 
1. Бибикова Н.В. Технологии развития креативности личности: учебное пособие. - 

М.: Прометей, 2012. - 126 с.  
2. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. – СПб. [и др. ]: 

Питер, 2011. – 444 с.  
3. Коноваленко В.А. Управление персоналом – креативный менеджмент: в помощь 

руководителю. - 2-е изд. - М.: Дашков и К°: Наука-Спектр, 2011. - 223 с.  
4. Масленченков Ю.С., Тронин Ю.Н. Стратегический и кризис-ный менеджмент 

фирмы: учебное пособие для вузов. – М.: ИТК «Дашков и К», 2004. – 883 с.  
5. Станкин М.И. Искусство управления коллективом: отечественные и зарубежные 

технологии, практический подход к управлению коллективами. - М.: Книжный мир, 2012. 
– 319 с.  

6. Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность: учебник. – М.: ЗАО 
«Изд. Экономика», 2005. – 504 с.  

7. Шерер Й. Техники креативности. Как в 10 шагов найти, оценить и воплотить 
идею: перевод с немецкого. – М.: СмартБук, 2009. – 133 с.  

8. Щербатых Ю.В. Психология труда и кадрового менеджмента в схемах и табли-
цах: справочное пособие. - М.: Кнорус, 2011. - 242 с.  

9. Макаренко, О. Г. Креативный менеджмент [электронный ресурс]: учебное посо-
бие / О. Г. Макаренко, В. Н. Лазарев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 154 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Makarenko.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Креативный менеджмент [электронный ресурс]:  учебно-методическое  пособие /   
сост. В. Н. Лазарев.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2016. – 167 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/29n.pdf/ – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  
http://window.edu.ru/library/ 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций  
http://diss.rsl.ru/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 
практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-
ния. Перед проведением практического занятия по выполнению практического задания 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последователь-
ности выполнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения прак-
тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Креативный менеджмент» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: выполнение практических заданий в рамках подготовки к практическим заня-
тиям, участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение практических за-
даний.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-
laFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер / 
ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Креативный менеджмент» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Креативный менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7, ПК-18. 
Целью освоения дисциплины «Креативный менеджмент» является формирование у 

студента комплекса знаний, умений и навыков (компетенций), которые позволят ему при-
менить теорию и практику креативного менеджмента в профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Основы креативного менеджмента 
1. Содержание и особенности креативного образования. 
2. Формирование стратегического мышления как основы креативного 

менеджмента. 
3. Типология мышления в исследовательской и управленческой деятельности. 
4. Формирование эффективного мышления. 
Тема 2. Особенности организации  креативного менеджмента 
1. Основные черты и критерии менеджера креативного типа. 
2. Формирование потенциала менеджера креативного типа. 
3. Формирование интегрального креативного интеллекта. 
Тема 3. Организация принятия стратегических решений в условиях креативного 

менеджмента 
1. Организация социо-проектирования новых ситуаций. 
2. Основные техники мышления. 
Тема 4. Формирование оперативного мышления 
1. Особенности оперативного мышления. 
2. Структура оперативного мышления. 
3. Роль образов в оперативном мышлении. 
4. Основные различия в переработке информации человеком и компьютерными 

системами. 
Тема 5. Принципы и техники организации групповой работы в условиях 

креативного менеджмента 
1. Формирование «коллективного разума» команды управления. 
2. Формирование позиций в условиях креативного менеджмента. 
Тема 6. Методы интеграции в креативном менеджменте 
1. Методы исследования и проектирования. 
2. Организация режима мышления. 
Тема 7. Организация совместной деятельности 
1. Активизация и повышение роли человеческого фактора в исследовательской и 

управленческой работе. 
2. Креативный менеджмент в управленческой деятельности. 
Тема 8. Диагностика интегративности группы в креативном  менеджменте 
1. Теоретические основы интегративности группы. 
2. Сравнительный анализ методик оценки интегративности. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 



 13 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 
ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, доклад, зачет 

2 

ПК-18 способностью принимать участие в 
проектировании организационных действий, 
умением эффективно исполнять служебные 
(трудовые) обязанности 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, доклад, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОК-7, ПК-18 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-
тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы со-
беседования 
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
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Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-
сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-
дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-
ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей 
дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литера-
турой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Основы креативного менеджмента 
1. В чем заключаются особенности креативного менеджера? 
2. Раскройте роль и значение креативного образования. 
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3. Охарактеризуйте подходы к формированию логического мышления. 
4. В чем заключается сущность теории мышления? 
5. В чем заключается метод Сократа? 
6. Раскройте смысл метода трех раундов. 
7. Охарактеризуйте метод Штирлица (передачи идей). 
8. В чем заключается сущность теории деятельности? 
9. Назовите принципы диалектического мышления. 
10. По каким критериям классифицируется мышление в исследовательской и 

управленческой деятельности? 
11. Обоснуйте наиболее типичные ошибки, встречающиеся в процессах мышления. 
12. Охарактеризуйте сущность формирования эффективного мышления. 

 

Тема 2. Особенности организации  креативного менеджмента 
1. Назовите основные черты менеджера креативного типа. 
2. Охарактеризуйте структуру потенциала менеджера креативного типа. 
3. Раскройте сущность концепции формирования потенциала менеджера креатив-

ного типа. 
4. Обоснуйте факторы успешной деятельности менеджера. 
5. Перечислите и раскройте смысл принципов формирования интегрального интел-

лекта. 
6. Охарактеризуйте основные типы творческих индивидуальностей. 

 

Тема 3. Организация принятия стратегических решений в условиях креативного  
менеджмента  

1. Выделите задачи в организации проведения инновационно-поисковой работы в 
условиях креативного менеджмента. 

2. Охарактеризуйте этапы алгоритма стратегического мышления. 
3. В чем состоит сущность организации стратегического проектирования новых си-

туаций в условиях креативного менеджмента? 
4. Перечислите основные техники мышления. 
5. Раскройте сущность техник разрушения и устранения ошибок. 

 

Тема 4. Формирование оперативного мышления 
1. В чем заключаются особенности оперативного мышления? 
2. Назовите функции оперативного мышления. 
3. Охарактеризуйте структуру мыслительного процесса в рамках оперативного 

мышления. 
4. Обоснуйте роль образов в оперативном мышлении. 
5. Выделите основные различия в переработке информации человеком и компью-

терными системами. 
 

Тема 5. Принципы и техники организации групповой работы в условиях  
креативного менеджмента 

1. Назовите основные принципы и правила формирования «коллективного разума» 
команды управления. 

2. Охарактеризуйте основные техники формирования «коллективного разума» ко-
манды управления. 

3. Раскройте содержание позиций участников «коллективного разума» в условиях 
креативного менеджмента. 

4. Какие методы используются для определения ролевых позиций? 
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Тема 6. Методы интеграции в креативном менеджменте 
1. В чем состоит сущность дивергенции? 
2. Охарактеризуйте трансформацию как метод исследования и проектирования в 

креативном менеджменте. 
3. В чем заключаются особенности методов конвергенции? 
4. Раскройте сущность метода переключения стратегий. 
5. Обоснуйте режимы мышления. 

 

Тема 7. Организация совместной деятельности 
1. В чем состоит роль человеческого фактора в исследовательской  управленческой 

работе? 
2. Обоснуйте необходимость активизации человеческого фактора в исследователь-

ской и управленческой работе. 
3. Какую роль играет креативный менеджмент в управленческой деятельности? 

 

Тема 8. Диагностика интегративности группы в креативном  менеджменте 
1. Раскройте основные показатели интегративности группы. 
2. Охарактеризуйте свойства интегративности группы. 
3. Проведите сравнительный анализ методик оценки интегративности. 

 

Типовые тестовые задания 

Тема 1. Основы креативного менеджмента 
1. Особенностью креативных менеджеров является: 
а) умение исполнять распоряжения вышестоящих инстанций или инструкции, нор-

мативы, умение соответствовать принятым типам делового поведения; 
б) усиленное внимание к исследовательскому подходу в оценке внешних и внут-

ренних ситуаций, в разработке стратегических управленческих решений в условиях не-
определенности и конкуренции; 

в) самостоятельность в принятии стратегических решений. 
2. Механистический подход к формированию логического мышления учитывает: 
а) естественные причинно-следственные связи явлений, процессов, обеспечиваю-

щих наиболее полное использование потенциала работников и фирмы; 
б) связи, рождаемые противоречием, развитием научно-технического прогресса, 

инноватикой; 
в) связи, которые действуют в социально-экономических системах и закреплены 

формальными документами. 
3. Органический подход к формированию логического мышления учитывает: 
а) естественные причинно-следственные связи явлений, процессов, обеспечиваю-

щих наиболее полное использование потенциала работников и фирмы; 
б) связи, рождаемые противоречием, развитием научно-технического прогресса, 

инноватикой; 
в) связи, которые действуют в социально-экономических системах и закреплены 

формальными документами. 
4. Диалектический подход к формированию логического мышления учитывает: 
а) естественные причинно-следственные связи явлений, процессов, обеспечиваю-

щих наиболее полное использование потенциала работников и фирмы; 
б) связи, рождаемые противоречием, развитием научно-технического прогресса, 

инноватикой; 
в) связи, которые действуют в социально-экономических системах и закреплены 

формальными документами. 
5. Основу теории мышления заложил: 
а) Сократ; 
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б) Платон; 
в) Аристотель. 
6. Формальная логика – это: 
а) изучение мысли с точки зрения ее структуры, формы; 
б) прием мышления, посредством которого из некоего исходного знания выводится 

конечное знание; 
в) противоречие, в котором тезис и антитезис имеют равную силу и в одинаковой 

степени покоятся на одних и тех же основаниях. 
7. Умозаключение – это: 
а) изучение мысли с точки зрения ее структуры, формы; 
б) прием мышления, посредством которого из некоего исходного знания выводится 

конечное знание; 
в) противоречие, в котором тезис и антитезис имеют равную силу и в одинаковой 

степени покоятся на одних и тех же основаниях. 
8. Антиномия – это: 
а) изучение мысли с точки зрения ее структуры, формы; 
б) прием мышления, посредством которого из некоего исходного знания выводится 

конечное знание; 
в) противоречие, в котором тезис и антитезис имеют равную силу  в одинаковой 

степени покоятся на одних и тех же основаниях. 
9. По критерию динамики выделяют: 
а) технократическое мышление; 
б) стереотипное мышление; 
в) тенденциозное мышление. 
10. Теоретическое мышление характеризуется: 
а) стремлением к абстрактному обобщению, поиску закономерностей, определению 

общих признаков объективности; 
б) прямым осмыслением фактов действительности и категорий науки; 
в) сравнением между явлениями по каким-либо признакам общности, похожести, 

тождественности. 
11. Непосредственное мышление характеризуется: 
а) стремлением к абстрактному обобщению, поиску закономерностей, определению 

общих признаков объективности; 
б) прямым осмыслением фактов действительности и категорий науки; 
в) сравнением между явлениями по каким-либо признакам общности, похожести, 

тождественности. 
12. Ассоциативное мышление характеризуется: 
а) стремлением к абстрактному обобщению, поиску закономерностей, определению 

общих признаков объективности; 
б) прямым осмыслением фактов действительности и категорий науки; 
в) сравнением между явлениями по каким-либо признакам общности, похожести, 

тождественности. 
13.По критерию проблемности  выделяют: 
а) аксиоматическое мышление; 
б) смешанное мышление; 
в) практическое мышление. 
14. По роли опыта выделяют: 
а) аксиоматическое мышление; 
б) смешанное мышление; 
в) практическое мышление. 
15. По типу мышления выделяют: 
а) аксиоматическое мышление; 
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б) смешанное мышление; 
в) практическое мышление. 

 

Тема 2. Особенности организации  креативного менеджмента 
1. Потенциал человека – это: 
а) способности и возможности человека, обеспечивающие достижение поставлен-

ных целей; 
б) умение реагировать на воздействующие факторы окружающей среды; 
в) расположенность к управлению в различных ситуациях на основе лидерства, ин-

теллектуальной энергии, активности и инициативы. 
2. Способность человека – это: 
а) способности и возможности человека, обеспечивающие достижение поставлен-

ных целей; 
б) умение реагировать на воздействующие факторы окружающей среды; 
в) расположенность к управлению в различных ситуациях на основе лидерства, ин-

теллектуальной энергии, активности и инициативы. 
3. Качества человека – это: 
а) способности и возможности человека, обеспечивающие достижение поставлен-

ных целей; 
б) умение реагировать на воздействующие факторы окружающей среды; 
в) расположенность к управлению в различных ситуациях на основе лидерства, ин-

теллектуальной энергии, активности и инициативы. 
4. В структуре потенциала менеджера креативного типа НЕ выделяется потенциал: 
а) психофизиологический; 
б) инновационный; 
в) профессионально-познавательный. 
5. К критерию интеллектуально-нравственного потенциала менеджера креативного 

типа относится: 
а) уровень знания и опыта; 
б) лидерство; 
в) ценности; 
г) самостоятельность и устойчивость человека. 
6. К критерию организационно-поведенческого потенциала менеджера креативного 

типа относится: 
а) уровень знания и опыта; 
б) лидерство; 
в) ценности; 
г) самостоятельность и устойчивость человека. 
7. К критерию психофизиологического потенциала менеджера креативного типа 

относится: 
а) уровень знания и опыта; 
б) лидерство; 
в) ценности; 
г) самостоятельность и устойчивость человека. 
8. К критерию профессионально-познавательного потенциала менеджера креатив-

ного типа относится: 
а) уровень знания и опыта; 
б) лидерство; 
в) ценности; 
г) самостоятельность и устойчивость человека. 
9. К качествам, характеризующим интеллектуально-нравственный потенциал, от-

носится: 
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а) воспитание; 
б) самообладание; 
в) работоспособность; 
г) умение анализировать. 
10. К качествам, характеризующим организационно-поведенческий потенциал, от-

носится: 
а) воспитание; 
б) самообладание; 
в) работоспособность; 
г) умение анализировать. 
11. К качествам, характеризующим психофизиологический потенциал, относится: 
а) воспитание; 
б) самообладание; 
в) работоспособность; 
г) умение анализировать. 
12. К качествам, характеризующим профессионально-познавательный потенциал, 

относится: 
а) воспитание; 
б) самообладание; 
в) работоспособность; 
г) умение анализировать. 
13. Принцип гетерогенности при формировании интегрального интеллекта означа-

ет: 
а) неоднородность по типологическим принципам творческого потенциала и харак-

тера личности; 
б) непрерывность и необходимость ритмичности ведения исследовательской дея-

тельности, включения новых проблем, переключения внимания на новые проблемы. 
14.  Принцип перманентности при формировании интегрального интеллекта озна-

чает: 
а) неоднородность по типологическим принципам творческого потенциала и харак-

тера личности; 
б) непрерывность и необходимость ритмичности ведения исследовательской дея-

тельности, включения новых проблем, переключения внимания на новые проблемы. 
15. «Пионер» как тип творческой индивидуальности характеризуется следующим: 
а)  способен раньше других увидеть проблемы и сформулировать ее; 
б) заряжает других оптимизмом и уверенностью в успехе исследования; 
в) способен сконструировать концепцию, позволяющую объединить множество 

идей. 
 

Тема 3. Организация принятия стратегических решений в условиях креативного 
менеджмента  

1. На этапе генерации идей осуществляется: 
а) построение разрешающей системы; 
б) разработка базовой модели системы; 
в) определение предельно возможного положения дел без учета ограничений и 

«болевых точек»; 
г) определение наиболее желательного в данных условиях положения дел. 
2. На этапе разработки концепции осуществляется: 
а) построение разрешающей системы; 
б) разработка базовой модели системы; 
в) определение предельно возможного положения дел без учета ограничений и 

«болевых точек»; 
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г) определение наиболее желательного в данных условиях положения дел. 
3. На этапе разработки модели идеальной ситуации осуществляется: 
а) построение разрешающей системы; 
б) разработка базовой модели системы; 
в) определение предельно возможного положения дел без учета ограничений и 

«болевых точек»; 
г) определение наиболее желательного в данных условиях положения дел. 
4. На этапе разработки модели целевой ситуации осуществляется: 
а) построение разрешающей системы; 
б) разработка базовой модели системы; 
в) определение предельно возможного положения дел без учета ограничений и 

«болевых точек»; 
г) определение наиболее желательного в данных условиях положения дел. 
5. Сведение как техника мышления заключается в следующем: 
а) переход от сложных элементов к простым с выделением главного базиса; 
б) метод, определяющий сходство или различие явлений; 
в) метод мышления, основанный на переносе одного или ряда свойств с известного 

явления на неизвестное. 
6. Сравнение как техника мышления заключается в следующем: 
а) переход от сложных элементов к простым с выделением главного базиса; 
б) метод, определяющий сходство или различие явлений; 
в) метод мышления, основанный на переносе одного или ряда свойств с известного 

явления на неизвестное. 
7. Аналогия как техника мышления заключается в следующем: 
а) переход от сложных элементов к простым с выделением главного базиса; 
б) метод, определяющий сходство или различие явлений; 
в) метод мышления, основанный на переносе одного или ряда свойств с известного 

явления на неизвестное. 
8. Выращивание идеи, концепции как техника мышления заключается в следую-

щем: 
а) метод мышления, основанный на переносе одного или ряда свойств с известного 

явления на неизвестное; 
б) средство построения логически связанных элементов, идей в одну концепцию; 
в) метод мышления, направленный на осмысление своих собственных действий, 

работы, мышления и их анализ. 
9. Рефлексия  как техника мышления заключается в следующем: 
а) метод мышления, основанный на переносе одного или ряда свойств с известного 

явления на неизвестное; 
б) средство построения логически связанных элементов, идей в одну концепцию; 
в) метод мышления, направленный на осмысление своих собственных действий, 

работы, мышления и их анализ. 
10. Непонимание как техника разрушения и устранения ошибок заключается в сле-

дующем: 
а) внесение неуверенности в правильности идеи, предлагаемой группой; 
б) разрушающая техника, основанная на непонимании того, что предлагается, 

утверждается; 
в) мыслительная техника, состоящая в требовании объяснить, почему индивид или 

группа утверждает и делает то-то и то-то, настойчиво фиксируя шаткость либо отсутствие 
оснований делаемых утверждений. 

11. Сомнение как техника разрушения и устранения ошибок заключается в следу-
ющем: 

а) внесение неуверенности в правильности идеи, предлагаемой группой; 
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б) разрушающая техника, основанная на непонимании того, что предлагается, 
утверждается; 

в) мыслительная техника, состоящая в требовании объяснить, почему индивид или 
группа утверждает и делает то-то и то-то, настойчиво фиксируя шаткость либо отсутствие 
оснований делаемых утверждений. 

12. Проблематизация как техника разрушения и устранения ошибок заключается в 
следующем: 

а) внесение неуверенности в правильности идеи, предлагаемой группой; 
б) разрушающая техника, основанная на непонимании того, что предлагается, 

утверждается; 
в) мыслительная техника, состоящая в требовании объяснить, почему индивид или 

группа утверждает и делает то-то и то-то, настойчиво фиксируя шаткость либо отсутствие 
оснований делаемых утверждений. 

13. Критика как техника разрушения и устранения ошибок заключается в следую-
щем: 

а) реализация способа работы «НЕТ – стратегия»; 
б) фиксация недостатков представленного содержания, способов его получения и 

представления; 
в) утверждение, прямо противоположное тому, что утверждается или высказывает-

ся одним или несколькими участниками работы, фиксация и обоснование этой точки зре-
ния, акцентирование внимания на возможности противоположного подхода. 

14. Отрицание как техника разрушения и устранения ошибок заключается в следу-
ющем: 

а) реализация способа работы «НЕТ – стратегия»; 
б) фиксация недостатков представленного содержания, способов его получения и 

представления; 
в) утверждение, прямо противоположное тому, что утверждается или высказывает-

ся одним или несколькими участниками работы, фиксация и обоснование этой точки зре-
ния, акцентирование внимания на возможности противоположного подхода. 

15. Инверсия как техника разрушения и устранения ошибок заключается в следу-
ющем: 

а) реализация способа работы «НЕТ – стратегия»; 
б) фиксация недостатков представленного содержания, способов его получения и 

представления; 
в) утверждение, прямо противоположное тому, что утверждается или высказывает-

ся одним или несколькими участниками работы, фиксация и обоснование этой точки зре-
ния, акцентирование внимания на возможности противоположного подхода. 

 

Тема 4. Формирование оперативного мышления 
1. К функциям оперативного мышления НЕ относится: 
а) планирование; 
б) динамичное узнавание; 
в) декодирование. 
2. Решение задач как функция оперативного мышления предполагает: 
а) выбор одного способа действий из нескольких возможных; 
б) определение совокупности способов, средств и сроков, ведущих к некоторой це-

ли; 
в) перевод образа сигнала в оперативный образ управляемого объекта или процес-

са. 
3. Планирование как функция оперативного мышления предполагает: 
а) выбор одного способа действий из нескольких возможных; 
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б) определение совокупности способов, средств и сроков, ведущих к некоторой це-
ли; 

в) перевод образа сигнала в оперативный образ управляемого объекта или процес-
са. 

4. Декодирование как функция оперативного мышления предполагает: 
а) выбор одного способа действий из нескольких возможных; 
б) определение совокупности способов, средств и сроков, ведущих к некоторой це-

ли; 
в) перевод образа сигнала в оперативный образ управляемого объекта или процес-

са. 
5. Уяснение задачи как этап процесса мыслительного процесса в рамках оператив-

ного мышления предполагает: 
а) соотнесение цели со способом действия; 
б) соотнесение проанализированных требований задач с условиями ее выполнения; 
в) структурирование выводов в определенной последовательности путем соответ-

ствующей их классификации и распределения по пунктам решения. 
6. Оценка обстановки как этап процесса мыслительного процесса в рамках опера-

тивного мышления предполагает: 
а) соотнесение цели со способом действия; 
б) соотнесение проанализированных требований задач с условиями ее выполнения; 
в) структурирование выводов в определенной последовательности путем соответ-

ствующей их классификации и распределения по пунктам решения. 
7. Оформление оперативного решения как этап процесса мыслительного процесса в 

рамках оперативного мышления предполагает: 
а) соотнесение цели со способом действия; 
б) соотнесение проанализированных требований задач с условиями ее выполнения; 
в) структурирование выводов в определенной последовательности путем соответ-

ствующей их классификации и распределения по пунктам решения. 
8. Прагматичность оперативных образов означает: 
а) отражение в них только той информации, которая необходима для решения кон-

кретной задачи; 
б) их соответствие конкретным задачам действия; 
в) их формирование в процессе действия с объектами, по ходу выполнения кон-

кретных практических задач и применительно к этим задачам. 
9. Адекватность оперативных образов означает: 
а) отражение в них только той информации, которая необходима для решения кон-

кретной задачи; 
б) их соответствие конкретным задачам действия; 
в) их формирование в процессе действия с объектами, по ходу выполнения кон-

кретных практических задач и применительно к этим задачам. 
10. Специфичность оперативных образов означает: 
а) отражение в них только той информации, которая необходима для решения кон-

кретной задачи; 
б) их соответствие конкретным задачам действия; 
в) их формирование в процессе действия с объектами, по ходу выполнения кон-

кретных практических задач и применительно к этим задачам. 
 

Тема 5. Принципы и техники организации групповой работы в условиях 
креативного менеджмента 

1. Целью техники «знакомство» является: 
а) формирование у членов группы установки на взаимопонимание; 
б) снятие напряжения между членами группы; 
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в) отработка навыков ролевого поведения; 
г) формирование умений управлять психическим состоянием. 
2. Целью техники «рефлексия» является: 
а) формирование у членов группы установки на взаимопонимание; 
б) снятие напряжения между членами группы; 
в) отработка навыков ролевого поведения; 
г) формирование умений управлять психическим состоянием. 
3. Целью техники «организация общения» является: 
а) формирование у членов группы установки на взаимопонимание; 
б) снятие напряжения между членами группы; 
в) отработка навыков ролевого поведения; 
г) формирование умений управлять психическим состоянием. 
4. Целью техники «аутотренинг» является: 
а) формирование у членов группы установки на взаимопонимание; 
б) снятие напряжения между членами группы; 
в) отработка навыков ролевого поведения; 
г) формирование умений управлять психическим состоянием. 
5. К профессиональной функциональной позиции относится: 
а) экономист; 
б) менеджер; 
в) старший инженер. 
6. К должностной функциональной позиции относится: 
а) экономист; 
б) менеджер; 
в) юрист. 
7. К содержательной ролевой позиции относится: 
а) контролер; 
б) критик; 
в) аналитик; 
г) лидер. 
8. К методологической ролевой позиции относится: 
а) контролер; 
б) критик; 
в) аналитик; 
г) лидер. 
9. К социально-психологической ролевой позиции относится: 
а) контролер; 
б) критик; 
в) аналитик; 
г) лидер. 
10. К организационной ролевой позиции относится: 
а) контролер; 
б) критик; 
в) аналитик; 
г) лидер. 
11. К личностной позиции, характеризующей отношение к групповой работе, отно-

сится: 
а) ведущий; 
б) консерватор; 
в) инициатор. 
12. К личностной позиции, характеризующей отношение к новизне, относится: 
а) ведущий; 
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б) заинтересованный; 
в) инициатор. 
13. Типичный генератор – это: 
а) человек, обладающий позитивной установкой на творчество, но не обладающий 

опытом генерации идей и имеющий низкий уровень притязаний; 
б) человек, активно генерирующий идеи при условии индивидуальной работы; 
в) человек, активно генерирующий идеи по предложенной теме в присутствии тре-

тьих лиц при наличии критики. 
14. Теневой генератор – это: 
а) человек, обладающий позитивной установкой на творчество, но не обладающий 

опытом генерации идей и имеющий низкий уровень притязаний; 
б) человек, активно генерирующий идеи при условии индивидуальной работы; 
в) человек, активно генерирующий идеи по предложенной теме в присутствии тре-

тьих лиц при наличии критики. 
15. Инертный генератор – это: 
а) человек, обладающий позитивной установкой на творчество, но не обладающий 

опытом генерации идей и имеющий низкий уровень притязаний; 
б) человек, активно генерирующий идеи при условии индивидуальной работы; 
в) человек, активно генерирующий идеи по предложенной теме в присутствии тре-

тьих лиц при наличии критики. 
 

Тема 6. Методы интеграции в креативном менеджменте 
1. Дивергенция – это: 
а) прием расширения границ предмета исследования, которое необходимо для 

обеспечения достаточного пространства поиска эффективного решения; 
б) изменение проблемы и представление ее в том  виде, который наиболее прием-

лем для исследования, наиболее отвечает потребностям и целям исследования; 
в) конкретизация и детализация исследовательских решений, сокращение поля по-

иска, определение сочетания различных характеристик и свойств, превращение совокуп-
ности идей в концепцию нового управления. 

2. Трансформация  – это: 
а) прием расширения границ предмета исследования, которое необходимо для 

обеспечения достаточного пространства поиска эффективного решения; 
б) изменение проблемы и представление ее в том  виде, который наиболее прием-

лем для исследования, наиболее отвечает потребностям и целям исследования; 
в) конкретизация и детализация исследовательских решений, сокращение поля по-

иска, определение сочетания различных характеристик и свойств, превращение совокуп-
ности идей в концепцию нового управления. 

3. Конвергенция – это: 
а) прием расширения границ предмета исследования, которое необходимо для 

обеспечения достаточного пространства поиска эффективного решения; 
б) изменение проблемы и представление ее в том  виде, который наиболее прием-

лем для исследования, наиболее отвечает потребностям и целям исследования; 
в) конкретизация и детализация исследовательских решений, сокращение поля по-

иска, определение сочетания различных характеристик и свойств, превращение совокуп-
ности идей в концепцию нового управления. 

4. К методам дивергенции относится: 
а) анализ формулировок; 
б) смещение ограничений; 
в) обсуждение практической ценности. 
5.  К методам трансформации относится: 
а) анализ формулировок; 
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б) смещение ограничений; 
в) обсуждение практической ценности. 
6. К методам конвергенции относится: 
а) анализ формулировок; 
б) смещение ограничений; 
в) обсуждение практической ценности. 
7. Суть метода переключения стратегий заключается в следующем: 
а) использование методик строгого логического отбора, устранение неопределен-

ности; 
б) структурирование, преобразование проблемы и представление ее в виде ясной 

схемы, отражающей содержание и особенность исследовательских задач;  
в) обеспечение связи и взаимодействия спонтанного и организованного мышления. 
8. Суть трансформации заключается в следующем: 
а) использование методик строгого логического отбора, устранение неопределен-

ности; 
б) структурирование, преобразование проблемы и представление ее в виде ясной 

схемы, отражающей содержание и особенность исследовательских задач;  
в) обеспечение связи и взаимодействия спонтанного и организованного мышления. 
9. Особенность конвергенции заключается в следующем: 
а) использование методик строгого логического отбора, устранение неопределен-

ности; 
б) структурирование, преобразование проблемы и представление ее в виде ясной 

схемы, отражающей содержание и особенность исследовательских задач;  
в) обеспечение связи и взаимодействия спонтанного и организованного мышления. 
10. Результатом дивергенции является: 
а) корректная постановка проблемы; 
б) установление инструментария решения проблемы; 
в) построение концепции нового управления. 
11.  Результатом трансформации является: 
а) корректная постановка проблемы; 
б) установление инструментария решения проблемы; 
в) построение концепции нового управления. 
12. Результатом конвергенции является: 
а) корректная постановка проблемы; 
б) установление инструментария решения проблемы; 
в) построение концепции нового управления. 
13. Режим мышления – это: 
а) прием расширения границ предмета исследования, которое необходимо для 

обеспечения достаточного пространства поиска эффективного решения; 
б) сознательная организация мыслительного процесса в соответствии с характером 

решаемой проблемы; 
в) конкретизация и детализация исследовательских решений, сокращение поля по-

иска, определение сочетания различных характеристик и свойств, превращение совокуп-
ности идей в концепцию нового управления. 

14. Сущность метода Мэтчета заключается в следующем: 
а) овладение приемами управления собственным образом мыслей, корректировки 

его в соответствии с характером исследовательских целей и проблем; 
б) разрешение конфликта жесткого и гибкого мышления в процессах проведения 

исследования; 
в) переход от спонтанного мышления на организованное, и обратно. 
15. Голографическое мышление – это: 
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а) ассоциативное мышление, способность исследователя отожествить проблему ил 
концепцию, гипотезу, ситуацию с каким-либо образом; 

б) режим мышления, основанный на выделении основных элементов мысли; 
в) мышление с разных точек зрения и в различных ракурсах видения проблемы. 

 

Тема 7. Организация совместной деятельности 
1. Интенсификация научного и управленческого труда означает: 
а) качественное изменение использования социально-психологических ресурсов на 

индивидуальном и групповом уровне; 
б) знание психологических закономерностей включения каждого отдельного 

участника в совместный труд; 
в) формирование условий, влияющих на эффективность исследований и творческих 

разработок. 
2. Разработка аспектов креативного менеджмента обеспечивает: 
а) качественное изменение использования социально-психологических ресурсов на 

индивидуальном и групповом уровне; 
б) формирование условий, влияющих на эффективность исследований и творче-

ских разработок; 
в) конкретизации путей и средств решения проблем наиболее полного использова-

ния интеллектуальных способностей и ресурсов каждого сотрудника.  
3. Организация совместных исследований – это: 
а) деятельность по созданию необходимых условий для успешного решения по-

ставленных перед группой задач; 
б) оптимальное функционирование группы при проведении комплексных социоло-

гических и социально-психологических исследований; 
в) систематическое и целенаправленное воздействие субъекта управления на 

управляемую подсистему в процессе проведения совместных исследований. 
4. Обязательным условием эффективности совместного научного труда является: 
а) разделение труда; 
б) кооперация труда; 
в) координация. 
5. Исследование проблемы влияния координации на продуктивность деятельности 

научных групп было проведено: 
а) под эгидой ЮНЕСКО; 
б) под эгидой ООН; 
в) под эгидой Международной организации труда. 
6.   Исследование проблемы влияния координации на продуктивность деятельности 

научных групп было проведено в: 
а) 1987 г.; 
б) 1977 г.; 
в) 1897 г. 
7. Преодоление познавательного эгоцентризма означает: 
а) объективную оценку иной научной точки зрения; 
б) готовность руководителя к активному диалогу с членами группы; 
в) формулировка и предложение сотрудникам исследовательской группы актуаль-

ной научной проблемы. 
8. Совместно-исследовательская форма организации научного исследования пред-

полагает, что: 
а) законченный итог работы одного сотрудника служит началом работы для друго-

го; 
б) основным объектом контроля со стороны руководителя является обеспечение 

взаимодействия сотрудников и координация их индивидуальных деятельностей;  
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в) законченный итог работы является результатом совместной деятельности науч-
ного коллектива. 

9. Совместно-взаимодействующая форма организации научного исследования 
предполагает, что: 

а) законченный итог работы одного сотрудника служит началом работы для друго-
го; 

б) основным объектом контроля со стороны руководителя является обеспечение 
взаимодействия сотрудников и координация их индивидуальных деятельностей;  

в) законченный итог работы является результатом совместной деятельности науч-
ного коллектива. 

10. Особенностью научного труда, обусловленной его творческим характером, яв-
ляется: 

а) отсутствие разработанных алгоритмов решения научной проблемы; 
б) множественность вариантов  решения научной проблемы; 
в) наличие большого объема информации теоретического характера. 

 

 

Тема 8. Диагностика интегративности группы в креативном  менеджменте 
1. Совместимость членов группы означает, что: 
а) данный состав группы возможен для обеспечения выполнения группой ее функ-

ций, члены группы могут взаимодействовать; 
б) данный состав группы интегрирован наилучшим образом, в нем достигнута та-

кая степень развития отношений, при которой все члены группы в наибольшей мере раз-
деляют цели и ценности деятельности этой группы; 

в) коллектив способен в ситуации неопределенности создавать организацию, соче-
тать разнообразие мнений и форм инициативного поведения с устойчивым единством 
действий его участников. 

2. Сплоченность группы означает, что: 
а) данный состав группы возможен для обеспечения выполнения группой ее функ-

ций, члены группы могут взаимодействовать; 
б) данный состав группы интегрирован наилучшим образом, в нем достигнута та-

кая степень развития отношений, при которой все члены группы в наибольшей мере раз-
деляют цели и ценности деятельности этой группы; 

в) коллектив способен в ситуации неопределенности создавать организацию, соче-
тать разнообразие мнений и форм инициативного поведения с устойчивым единством 
действий его участников. 

3. Организованность группы означает, что: 
а) данный состав группы возможен для обеспечения выполнения группой ее функ-

ций, члены группы могут взаимодействовать; 
б) данный состав группы интегрирован наилучшим образом, в нем достигнута та-

кая степень развития отношений, при которой все члены группы в наибольшей мере раз-
деляют цели и ценности деятельности этой группы; 

в) коллектив способен в ситуации неопределенности создавать организацию, соче-
тать разнообразие мнений и форм инициативного поведения с устойчивым единством 
действий его участников. 

4. Ценностное единство группы означает: 
а) способность членов группы мобилизоваться в стрессовых ситуациях; 
б) способность членов группы приходить к единому мнению; 
в) наличие авторитетного и действенного центра; 
г) общность социально полезных целей; 
д) наличие групповой «умелости». 
5. Организационное единство группы означает: 
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а) способность членов группы мобилизоваться в стрессовых ситуациях; 
б) способность членов группы приходить к единому мнению; 
в) наличие авторитетного и действенного центра; 
г) общность социально полезных целей; 
д) наличие групповой «умелости». 
6. Профессионально-деловое единство группы означает: 
а) способность членов группы мобилизоваться в стрессовых ситуациях; 
б) способность членов группы приходить к единому мнению; 
в) наличие авторитетного и действенного центра; 
г) общность социально полезных целей; 
д) наличие групповой «умелости». 
7. Интеллектуальное единство группы означает: 
а) способность членов группы мобилизоваться в стрессовых ситуациях; 
б) способность членов группы приходить к единому мнению; 
в) наличие авторитетного и действенного центра; 
г) общность социально полезных целей; 
д) наличие групповой «умелости». 
8. Эмоциональное единство группы означает: 
а) способность членов группы мобилизоваться в стрессовых ситуациях; 
б) способность членов группы приходить к единому мнению; 
в) наличие авторитетного и действенного центра; 
г) общность социально полезных целей; 
д) наличие групповой «умелости». 
9. Волевое единство группы означает: 
а) способность членов группы мобилизоваться в стрессовых ситуациях; 
б) способность членов группы приходить к единому мнению; 
в) наличие авторитетного и действенного центра; 
г) общность социально полезных целей; 
д) наличие групповой «умелости». 
10. Проявления организованности и сработанности группы изучается методом: 
а) наблюдения; 
б) опроса; 
в) эксперимента. 
11. Метод «самоаттестации коллектива» разработан: 
а) А.В. Брушлинским; 
б) И.В. Копниным; 
в)  А.Н.Лутошкиным. 
12. Метод «самоаттестации коллектива» относится к зоне: 
а) О-Н; 
б) О-Э; 
в) Н-Э. 
13. Методики по изучению сплоченности группы входят в зону: 
а) О-Н; 
б) О-Э; 
в) Н-Э. 
14. В зоне О-Н при групповой самооценке сплоченности может быть использована 

следующая бланковая методика: 
а) полярные профили; 
б) самоаттестация коллектива; 
в) построение  графиков динамики эмоциональных состояний. 
15. Исследовательский «каталог» представляет собой: 
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а) групповую дискуссию по проблемам коллективообразования, актуализирующей 
проявления интеллектуальной интегративности, результатом которой является формиро-
вание «каталога» обсуждаемых проблем;  

б) упорядоченный путеводитель по обширному банку методик исследования инте-
гративности группы; 

в) характеристику методик исследования интеллектуального единства группы.  
 

Типовые практические задания 

 
1.  Рифмование имен. Задача состоит в том, чтобы подобрать рифмы к заданным 

именам. Ряд имен Вам задан. Необходимо как можно больше найти слов к заданным име-
нам, чтобы они рифмовались с этими именами. 

Поместите эти слова рядом с именами на свободные поля. Может быть также часть 
предложения, если она рифмуется с заданным именем. 

Пример: Лина Вячеслав 
Глина отечество славь 
Рифмование имен. 
Егор___________ Павел____________ Марина___________ 
_______________ _________________ _________________ 
Анна___________ Роман____________ Роза_____________ 
_______________ _________________ _________________ 
Людмила_______ Иван_____________ Елена____________ 
_______________ _________________ _________________ 
Татьяна________ Юлия____________ Ольга____________ 
_______________ _________________ _________________ 
Нина___________ Петр_____________ Владимир_________ 
_______________ _________________ _________________ 
Надежда_______ Вера_____________ Федор____________ 
_______________ _________________ _________________ 
Борис__________ Марк____________ Леонид___________ 
_______________ _________________ _________________ 
Ева___________ Инна_____________ Виктор___________ 
_______________ _________________ _________________ 
 
2.  Скелеты предложений 
Вам предлагаются упражнения со словами. Вы должны составить предложения из 

слов, которые бы начинались из предложенных букв. Если буква пропущена, слово может 
быть любым. Надо составить как можно больше предложений.  

И_______________ ________________ К_______________ 
Иван____________ любит___________ картошку_________ 
История_________ большой_________ катастрофы_______ 
Илья____________ купил___________ костюм___________ 
 
1.  А_______________ _________________ М_______________ 
2.  О__________ С__________ Е__________ В______________ 
3. С_______________ _________________ П________________ 
4.  Д_______________ Т_______________ _________________ 
5.  З__________ И__________ ___________ С_______________ 
 
3. Выберите ситуацию, к которой вы имеете большой личный интерес (например, 

как получить отличную оценку по курсу Х или как получить повышение по работе). 
Необходимо подготовить стратегическое решение по решению данной проблемы  
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Порядок выполнения  
I стадия, индивидуальная работа  
1. Составьте Вашу индивидуальную модель реальной ситуации (МРС), то есть 

опишите ситуацию так, как она существует: перечислите наиболее значимые обстоятель-
ства ситуации; определите роли участников проблемной ситуации; выявить и проанализи-
ровать связи между участниками ситуации; установите территориальные, организацион-
ные, временные, границы ситуации.  

2. Опишите целевую ситуацию, то есть такую, какой Вы (или участники данной си-
туации) ее хотели бы видеть. 

3. Определите силовые поля ситуации: определите все силы «За», то есть те факто-
ры, которые на данный момент помогают перевести ситуацию в желательное состояние; 
определите силы «Против», то есть те факторы, которые на данный момент удерживают 
ситуацию от перевода ее в желательное состояние. Нужно постараться «выжать из себя» 
все для определения действующих сил. Перечислите их все без исключения.  

4. Определите состояние выявленных силовых полей как слабое, среднее или силь-
ное.  

5. Выявите основные факторы ситуации, на которые можно повлиять и на которые 
нельзя повлиять – «проблемные точки» (отметьте их на своих схемах).  

6. На основе выявленных «проблемных точек» сформулируйте проблему, требую-
щую разрешения.  

II стадия, групповая работа.  
1. На основе индивидуальных МРС составьте групповую модель реальной ситуа-

ции (МРС). Выберите один из методов, описанных в лекции.  
2. На основе индивидуальных МЦС составьте групповую модель целевой ситуации 

(МРС).  
3. Методом «мозгового штурма» определите действия по уменьшению мощи сил 

«против» и увеличению мощи сил «за» изменения. 
 
4. Конница, которой нету. Прибегает один раз к царю перепуганный воевода от са-

мой границы царства. И говорит: 
Не гневайся, царь, за плохую весть. Пошел на нас войной соседний король, и вой-

ско у него огромное. 
А почем ты знаешь, что у него огромное войско? 
Приложил я ухо к земле и по топоту узнал большую конницу. А посмотрел – 

столько пыли от этой конницы, что самих коней издалека не видать. 
А с какой стати соседнему королю на нас войной идти? 
Дело известное, их король на те царства нападает, где войско небольшое, а от 

большого войска он сам убегает. И на нас этот супостат напал, потому что у нас луга са-
мые сочные да стада самые тучные, была бы у нас большая конница, он бы к нам и носа 
не сунул. 

Что же делать царю? Ведь большой конницы у него нет, а царство терять неохота. 
 
5. Герои пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь» – эльфы, феи. Актеры обычно иг-

рали их в пышных средневековых костюмах, чтобы показать, что действие происхо-
дит в старину. Но один режиссер решил, что это неправильно: феи и эльфы – персона-
жи народных сказок, они не должны быть роскошно одеты. Как быть? 

 
6. Во время профессионального матча по боксу спортсмены и их тренеры столкну-

лись с загадкой. Довольно средний боксер неожиданно одержал ряд побед над кандидата-
ми в призеры, причем все нокаутом. Проигравшие рассказали, что в начале боя его удары 
были обычными, но постепенно крепчали, достигая через некоторое время такой силы, 
будто боксер бил не обыкновенной перчаткой, а камнем. Перед надеванием перчаток руки 
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боксера обматываются бинтами. Перед боем судья проверяет, нет ли в перчатках, кроме 
бинтов, других посторонних предметов. Что же происходило? 

 

7. В 1920-х гг. была выведена новая порода кроликов Рекс с ценным плюшевым 
мехом. Вывоз кроликов этой породы из Германии был запрещен. Но советский биолог, 
находившийся в это время там в научной командировке, вернувшись домой, развел в 
СССР этих необыкновенных кроликов. Как же ему это удалось? 

 
8. Нелегко определить, какую освещенность предпочитают те или иные растения. 

Нужны длительные опыты: высадить их, освещать их по-разному, ждать, какие лучше бу-
дут расти. А если требуется еще узнать, какая освещенность «приятна» растению в разном 
возрасте, в разное время суток? Как же быть? 

 
9. В террариуме зоопарка содержатся сотни ядовитых змей. Однажды понадоби-

лось измерить длину каждой из них. Как быть? 
 
10. При протезировании ног очень важно, чтобы искусственная нога была точь-в-

точь как другая, живая. Казалось бы, сделать это несложно – снять слепок с живой ноги и 
отлить в нем искусственную. Но так не получается, потому что две левые или две правые 
ноги никому не нужны. Как же быть? 

11. Художнику в 1942 г. была поручена разработка ордена Александра Невского. 
На нем должен был быть портрет полководца, причем такой, чтобы сразу было ясно, кто 
это. Но не сохранилось ни портретов, ни описаний внешности русского князя. Как быть? 

 
12. Контрразведка задержала шпиона. Было известно что секретные сведения 

«спрятаны» в записной книжке или на магнитофонной кассете с музыкой. Но никакие са-
мые тщательные исследования записей в книжке, прослушивания кассеты на любых ча-
стотах даже с помощью ЭВМ не позволили узнать секрет. Как же его обнаружить? 

 
13. Проведите оценку уровня креативности в группе, используя: 
– Определение уровня креативности взрослой личности Н.Ф. Вишняковой. 
– Проективную методику диагностики дивергентного мышления Н.А. Батурина и 

Е.Л. Солдатовой. 
– «Метод креативного поля» Дианы Богоявленской и другие тесты. 
 
14. Как взвесить реактивный пассажирский самолет, если! его нельзя поместить на 

весы (разбирать нельзя)? 
 
15. В какую сторону должен поворачиваться ключ в замке, запирающем дверцу ав-

томобиля, когда автомобиль открывают? 
 
16. Каким образом изготавливают конфеты M&M's? 
 
17. У Майка и Тодда на двоих 21 дол. У Майка на 20 дол. больше чем у Тодда. 

Сколько денег у каждого из них? В ответе нельзя использовать дроби. 
 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

1.  Фантазирование с аббревиатурой (сокращениями). 
Что означает СНГ, КПСС, МАЗ, IBM, BMW? Это сокращение названия объедине-

ний, партий, предприятий. На следующем листе Вы найдете ряд выдуманных для этого 
теста совершенно абстрактных сокращений. Ваша задача состоит в том, чтобы найти по 
возможности два решения и записать их на свободные поля под сокращениями. 
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Пример: ИНСЭТ  
Институт новых социально-экономических технологий 
Исследование нестандартных самоуправляемых электронных технологий 
Простые повторения букв сокращений в одном слове не являются решением, т.к. 

каждой букве сокращений должно соответствовать слово. 
 
МНПЛ_________________________________________________ 
ОКБА__________________________________________________ 
АБВ___________________________________________________ 
АВИК__________________________________________________ 
ИМУР_________________________________________________ 
БНП___________________________________________________ 
КБТЭМ________________________________________________ 
СБОР__________________________________________________ 
ФРУТ__________________________________________________ 
НПК___________________________________________________ 
ДОЛИ__________________________________________________ 
АИПУ_________________________________________________ 
 
2.  Как можно продолжить истории (рассказы). 
Вам предлагается маленькая история. Она может выглядеть осмысленной или явно 

не оконченной. Необходимо для каждой истории найти как можно больше окончаний раз-
вития событий. 

Каждое решение должно состоять минимум из четырех частей, т.е. предложений. 
Приведем пример истории с двумя решениями. 
В одной далекой стране сидела девушка и днем, и ночью у своего компьютера. Она 

мечтала найти по Internet любовь к мужчине, который отзовется на ее отправленное фото. 
И вот однажды в результате огромных усилий и благодаря своему стремлению встреча 
состоялась. 

Как выглядит дальше эта история? 
1.  При встрече «он» оказался женщиной. Девушка была удивлена. Но вскоре они 

подружились. Дружба продолжалась многие годы, даже когда обе вышли замуж и создали 
свои семьи. 

2.  Ее компьютерный знакомый тщательно изучил ее биографию по компьютеру. 
Он пришел на встречу с букетом красивых роз. Но вначале сыграл роль любительского 
детектива и наблюдал за поведением девушки вблизи. Вскоре состоялась помолвка. 

 
Ученый открыл в своей лаборатории субстанцию, с помощью которой можно чи-

тать мысли других людей. Он уничтожил это средство, т.к. понял его опасность для чело-
вечества. Но жена ученого сканировала лабораторные исследования и технологию изго-
товления этого средства. Она оказалась в состоянии изготовить такой удивитель-
ный аптекарский товар. 

Как развивается история? 
 
3. Эллочка Щукина и Синтия Вандербильд. В бессмертном романе И. Ильфа и Е. 

Петрова «Двенадцать стульев» есть сатирический персонаж Эллочка Щукина – олицетво-
рение мещанки, помешанной на нарядах и мечтающей о высшем обществе. На самом деле 
несчастная была замужем за советским инженером с очень небольшим «окладом жалова-
нья». Листая зарубежные «гламурные» журналы, Эллочка нашла себе образец для подра-
жания и одновременно соперницу в «высшем обществе» – дочь американского мульти-
миллионера Синтию Вандербильд. Жизнь Эллочки превратилась в ад, поскольку она ни-
как не могла ни соответствовать проклятой миллионерше, ни тем более превзойти ее по 
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уровню светского блеска нарядов и времяпрепровождения: зарплата инженера Щукина 
этого не позволяла. Но тем не менее Эллочка нашла выход из безвыходного положения, 
когда ей понадобилось превзойти очередной наряд американки. Как ей это удалось? 

 
4. Поединок Иванушки-дурачка и Кощея Бессмертного. После долгих странствий и 

приключений Иванушка попал наконец в замок Кощея, так и не найдя ни сундука, ни яй-
ца, ни иглы, на кончике которой находится Кощеева смерть. Но Кощей решил сыграть в 
благородство и предложил Ивану своеобразную дуэль. В винном погребе кощеева замка 
стояло десять бочонков под номерами с одного до десяти, а в центре зала бил фонтанчик с 
водой. В каждом бочонке находилась волшебная жидкость без цвета, вкуса и запаха, ко-
торая одновременно являлась ядом и противоядием, причем яд действовал как противо-
ядие только в том случае, если до него был принят яд. Например, чтобы остаться в живых, 
выпив яд из пятого бочонка, надо было выпить яд из шестого, седьмого, восьмого или де-
вятого бочонков. Любой из этих ядов будет в этом случае действовать как противоядие. 
Жидкость из первого бочонка была самым слабым ядом, а противоядием от него была 
жидкость из любого другого бочонка – со второго по десятый. В десятом бочонке был са-
мый сильный яд и одновременно абсолютное противоядие. 

Кощей предложил Иванушке такие условия: каждый из них приготовит для про-
тивника чашу с ядом. При этом никто из них не должен знать, какую именно жидкость 
налил для него в чашу противник (например, в момент манипулирования противника с 
бочонками надо отвернуться). Выпив чашу, каждый противник имел право выпить следу-
ющий по номеру яд как противоядие.  

Но Кощей не был бы самим собой, если бы поступил честно. Он сделал так, что у 
Ивана не было доступа к десятому бочонку (например, повесил замок или заколдовал кран 
на нем). А в остальном – все честно и возможности равны... Как в этом случае поступил 
Иван, оставшись в живых и угробив Кощея, если учесть, что Кощей мог умереть от яда? 

 
5. Девушка и ростовщик. Дело происходило в мрачную эпоху позднего Средневе-

ковья. Купец занял денег у ростовщика, но когда пришло время отдавать долг, денег у не-
го не оказалось. Ростовщик, старый и безобразный, как жаба, сказал, что вместо денег го-
тов взять в жены купеческую дочь-красавицу. Понурый пришел купец домой, рассказал 
все дочери. Она сказала, что готова спасти отца от бесчестья и долговой тюрьмы, и они 
вместе пошли к ростовщику. 

Слуга ростовщика открыл калитку, и несчастные двинулись в глубь двора, вымо-
щенного гладким камнем, по дорожке, засыпанной мелкими черными и белыми камушка-
ми. Навстречу вышел ростовщик и сказал: «Я все понимаю и готов дать девушке шанс. Я 
сейчас положу в пустой кошель два камушка с этой дорожки: черный и белый. Пусть кра-
савица сама вытащит свой жребий: если это будет белый камень, то я прощаю долг...» 
Старый развратник наклонился взять камни, и девушка с ужасом увидела, что он незамет-
но положил в кошель два черных камня. Что сделала и сказала умница и красавица? 

 
6. Изобретатель шахмат Сета и индусский царь Ширма. Хорошо известна история 

незадачливого царя Ширма, который пообещал изобретателю шахмат Сете дать за каж-
дую клетку шахматной доски, начиная с первой, количество зерен, равное двум в степени, 
равной порядковому номеру клетки минус единица. Как известно, царские математики 
считали целую ночь и пришли к выводу, что у царя нет такого количества зерна. Царь по-
пал в безвыходное положение: нельзя не исполнить царское обещание, но исполнить его 
тоже нельзя. Как быть бедолаге Ширму? 

 
7. Казачья скачка наоборот. Два молодых казака частенько бились между собою об 

заклад, кто кого перегонит. Не раз то тот, то другой были победителями, наконец, им это 
надоело. 
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– Вот что, – сказал Григорий, – давай спорить наоборот. Пусть заклад достанется 
тому, чей конь придет в назначенное место вторым. 

– Ладно! – ответил Михаил. 
Казаки поехали в степь. Зрителей собралось множество: всем хотелось посмотреть 

на такую диковинку. Дали сигнал к началу, однако не тут-то было: спорщики, конечно, и с 
места не сдвинулись. Зрители стали смеяться и порешили, что такой спор невозможно 
разрешить во веки веков. Казалось бы, положение безвыходное, и ничего не остается, как 
только прекратить дурацкое состязание. Но тут к толпе подошел седой старик. Поинтере-
совался, в чем дело, и заявил: «Вот они у меня сейчас как ошпаренные поскачут». 

И действительно, подошел старик к казакам, сказал им что-то, и через полминуты 
они уже неслись по степи во всю прыть, стараясь обогнать друг друга. Но заклад все же 
выиграл тот, чья лошадь пришла второй. Что сказал старик? 

 
8. Дубы для царя. Однажды поехал царь посмотреть на свое царство. Проезжает 

через лес, видит – стоят на поляне 20 дубов, один другого краше. Обомлел царь от удив-
ленья. А потом и говорит слугам: «Хочу, чтобы эти дубы у моего дворца росли». Да разве 
столетние дубы пересадишь? Но приказ есть приказ. Дни и ночи думали царские мастеро-
вые, а толку никакого. Как веленье царя исполнить? 

 
9. Смекалка против Змея Горыныча. Повадился Змей Горыныч деревни разорять да 

людей умыкать. Опустел край. В одном селе так и вовсе остались только старые да ма-
лые... Однажды зимним вечером унес Змей двоих детей, брата и сестру, и посадил в тем-
ницу – подрастут, мол, до весны, тогда и съем. Но дети оказались смекалистые. Подняли 
они такой крик и визг, что потерял Горыныч покой и сон, а главное, аппетит, все семь го-
лов заболели... И решил Змей Горыныч обхитрить детей. «Выпущу я вас на волю, – сказал 
он, – если принесете мне живой воды, чтобы омолодиться. Но вот вам условие: воду при-
нести без посуды!» Делать нечего – согласились дети. Где ручей подземный с живой во-
дой – известно. Да как условие Змея выполнить? 

 
10. Известный шахматист И. Цукерторт, один из трех сильнейших шахматистов 

мира того времени, заключил пари с двумя другими (Стейницем и Блекберном), которые 
были сильнее его что проведет с ними сеанс одновременной игры вслепую, набрав при 
этом не менее одного очка. Цукерторт пари выиграл, но благодаря не шахматному искус-
ству, а собственной изобретательности. Как ему это удалось? 

11. Довольно много инкубаторских цыплят гибнут в первые сутки после вылупле-
ния из яиц из-за отсутствия рефлекса на местоположение корма и воды. Приходится наде-
яться, что некоторые из них случайно найдут и то и другое, а другие станут им подражать. 
Как уменьшить потери цыплят? 

 
12. Однажды молодой художник взялся написать портрет старого некрасиво-

го банкира. Друзья предупреждали его: зря взялся! Если нарисует похожим, банкир не за-
платит, скажет, что портрет плохой. Если художник приукрасит его, старый скупец тоже 
откажется платить, на этот раз придравшись к отсутствию сходства. Друзья оказались 
правы. «Это не я, а какое-то чучело!» – вспылил банкир и ушел, не заплатив ни копейки. 
Однако через несколько дней он снова появился у художника и с трудом уговорил его 
продать злополучный портрет за цену, в десять раз больше первоначальной. Что же про-
изошло? 

 
13. Восемь бильярдных шаров, один из них немного тяжелее. Как определить этот 

шар за два взвешивания на весах с чашками без гирь? 
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14. Русская рулетка. Револьвер с барабаном на шесть патронов. Два патрона встав-
лены в соседние гнезда барабана. После его вращения револьвер подносится к виску и 
нажимается курок. Выстрела нет. Следует ли провернуть барабан или лучше сразу нажать 
на курок, если на этом испытание заканчивается? 

 
15. Мать послала сына к колодцу за водой и дала ему два кувшина: трехлитровый и 

пятилитровый. Как ему действовать, чтобы принести домой ровно четыре литра воды? 
 
16. Индеец, который впервые приехал в город, увидел белого человека, едущего по 

улице. Индеец сказал: «Белый человек ленив. Он даже ходит сидя». На чем ехал белый 
человек? 

 
17. Проведите оценку уровня креативности в группе, используя: 
– Модель структуры интеллекта Дж. Гилфорда. 
–  Тест Е. Торренса. 
– Креативные тесты Вильямса. 
– Опросник «Диагностика личностной креативности» Е.Е. Туник. 
– Опросник креативности Джонсона. 
 
18. Четырем туристам нужно ночью переправиться через реку по подвесному мо-

сту. Мост не может выдержать более двух человек, дорогу через мост надо освещать фо-
нариком. Фонарик один. Четыре человека передвигаются с разной скоростью: Петр прой-
дет через мост за одну минуту, Сергей – за две, Вадим – за пять и Денис – за десять. Ровно 
через 17 минут мост обрушится. Каким образом все четверо переправятся через него? 

 
19. У вас есть два куска бикфордова шнура. Каждый из них горит в течение ровно 

одного часа, но куски могут быть неодинаковыми и необязательно горят с одинаковой 
скоростью. Каким образом можно узнать, что прошло 45 минут, используя только эти 
куски бикфордова шнура и зажигалку? 

 
20. У вас есть шесть спичек. Составьте из них не менее четырех равносторонних 

треугольников. 
 

Типовые темы докладов 

 

Тема 1. Основы креативного менеджмента 
1. Необходимость и значение креативного подхода к управлению. 
2. Управление творческим процессом в организации. 
3. Целесообразность применения креативного менеджмента в современных услови-

ях рыночных изменений. 
4. Признаки и факторы креативности. 
5. Развитие креативного менеджмента в России.  
6. Практическое использование креативного менеджмента.  
7. Происхождение термина креативный менеджмент.  
8. Основные направления исследований в области креативного менеджмента. 

 

Тема 2. Особенности организации креативного менеджмента 
1. Управление индивидуальной креативностью. 
2. Интеллектуальные организации: концепция, правила организации и функциони-

рования. 
3. Креативный процесс: понятие и этапы.  
4. Планирование, организация в креативном менеджменте.  
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5. Система мотивации в креативных организациях. 
6. Проблемы менеджмента организации, требующие применения креативного под-

хода. 
7. Креативный менеджмент в системе самоменеджмента руководителя. 

 

Тема 3. Организация принятия стратегических решений в условиях креативного  
менеджмента 

1. Схема управления креативностью в процессе решения управленческих проблем. 
2. Новационные методы принятия кретаивных управленческих решений: «JCAT-

analys» (стратегический анализ новационных идей), «Analiza przypadków krytycznych», 
«Narzędzia i metody rozwiązywania złożonych sytuacji problemowych» (выявление, анализ и 
решение нестандартных проблем), «Creative-onlinemanagement» (творческое решение про-
блем в режиме реального времени), «Стратегический хаос-менеджмент». 

3. Символическая логика.  
4. Теория деятельности как базис развития общества. 
5. Проблемы централизации и децентрализации в управлении.  
6. Законы развития технических и искусственных систем.  
7. Диагностика и показатели развития организации. Формулирование проблем и 

постановка задач по развитию организации. 
 

Тема 4. Формирование оперативного мышления 
1. Мышление как сложная характеристика человека.  
2. Творческое мышление. 
3. Эффективность мышления.  
4. Возникновение потребности в креативном менеджменте.  
5. Проблемы мотивации и стимулирования эффективной деятельности работников.  
6. Проблемы исполнительности и творчества в деятельности работников организа-

ции.  
7. Факторы, препятствующие и способствующие развитию творческих способно-

стей. 
8. Профессионально-познавательный потенциал.  
9. Синергетика человека.  
10. Реализация проекта, программы: принципы, этапы.  
11. Особенности принятия стратегических и тактических решений.  
12. Глубинность знаний как первооснова творческого мышления. 

 

Тема 5. Принципы и техники организации групповой работы в условиях  
креативного менеджмента 

1. Управление командной креативностью. 
2. Техника построения команд на основе сбалансированности ролей.  
3. Формирование эффективных команд по Р. Белбину.  
4. Системное управление креативностью (system managing creativity). 
5. Мониторинг творческого потенциала персонала. 
6. Ассессмент как метод подбора креативного состава участников команды. 

 

Тема 6. Методы интеграции в креативном менеджменте 
1. Методы интенсификации творческого процесса.  
2. Теории креативности.  
3. Индивидуальная творческая деятельность.  
4. Коллективная творческая деятельность.  
5. Психологическая компетентность.  
6. Психологии управления.  
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7. Необходимость новых (творческих) подходов в управлении. 

Тема 7. Организация совместной деятельности 
1. Креативный менеджмент в системе управления.  
2. Необходимость и целесообразность креативного менеджмента в условиях совре-

менного бизнеса. 
3. Руководство научным коллективом.  
4. Использование основ креативного менеджмента в транснациональных корпора-

циях.  
5. Использование креативного менеджмента в системе государственного управле-

ния.  
6. Образование как способ формирования креативного мышления.  
7. Место креативного менеджмента в условиях трансформации российского обще-

ства. 

Тема 8. Диагностика интегративности группы в креативном менеджменте 
1. Основные показатели интегративности группы. 
2. Факторы эффективности функционирования группы. 
3. Значение интегративности группы в современной управленческой работе. 
4. «Самоаттестация коллектива» как метод оценки интегративности группы. 
5. Развитие методов оценки интегративности группы на современном этапе. 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Содержание и особенности креативного менеджмента. 
2. Формирование стратегического мышления как основы креативного менеджмен-

та. 
3. Методология и подходы к логическому мышлению. 
4. Сущность и значение креативного образования. 
5. Совершенствование искусства управления на основе стратегического мышления

и майевтики. Теория мышления. 
6. Метод Сократа. 
7. Метод трех раундов. 
8. Метод Штирлица (передачи идей). 
9. Теория деятельности. 
10. Принципы диалектического подхода как основа стратегического мышления. 
11. Типология мышления в исследовательской и управленческой деятельности. 
12. Сущность системного мышления. Понятие концепции. 
13. Технократическое мышление. Теоретическое и эмпирическое мышление. 
14. Интуитивное и эвристическое мышление. 
15. Творческое и диалектическое мышление. 
16. Формирование эффективного мышления. 
17. Основные черты и критерии менеджера креативного типа. 
18. Формирование потенциала менеджера креативного типа. 
19. Факторы успешной деятельности менеджера. 
20. Формирование интегрального креативного интеллекта. 
21. Типы творческих индивидуальностей. 
22. Организация социо-проектирования новых ситуаций и принятия стратегических

решений. 
23. Организация стратегического проектирования новых ситуаций в условиях креа-

тивного менеджмента. 
24. Основные техники мышления и принятия стратегических решений.  
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25. Техники разрушения и устранения ошибок. 
26. Особенности оперативного мышления. 
27. Функции оперативного мышления. 
28. Структура оперативного мышления.  
29. Роль образов в оперативном мышлении. 
30. Основные различия в переработке информации человеком и компьютерными 

системами. 
31. Формирование «коллективного разума» команды управления. 
32. Техники организации групповой работы в условиях креативного менеджмента. 
33. Формирование позиций в условиях креативного менеджмента. 
34. Методы исследования и проектирования. 
35. Организация режима мышления. 
36. Активизации и повышение роли человеческого фактора в исследовательской и 

управленческой работе. 
37. Креативный менеджмент в управленческой деятельности. 
38. Теоретические основы интегративности группы. 
39. Сравнительный анализ методик оценки интегративности. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-
граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных инструментов и способов самоорганизации и самообразования, 

способствующих развитию творческого потенциала личности; 
- знание роли и значения креативного менеджмента в достижении эффективности 

профессиональной деятельности; 
- умение осуществлять выбор и использовать основные инструменты и способы са-

моорганизации и самообразования, способствующие развитию творческого потенциала 
личности; 

- умение осуществлять организацию и стимулировать развитие креативной деятель-
ности в процессе управления предприятием; 

- владение навыками принятия эффективных управленческих решений по развитию 
творческого потенциала личности; 

- владение навыками организации групповой работы для достижения целей профес-
сиональной деятельности, основываясь на принципах, методах и инструментах креативно-
го менеджмента. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-
ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 
и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисциплине. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   2   ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы) 9  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 



 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Формирование имиджа органов власти» является 

получение знаний в области механизмов формирования положительного имиджа в орга-
нах государственного управления. 

Задачей дисциплины дать учащимся представление о возможности реализации 
имиджевых технологий формирования положительного имиджа органов исполнительной 
власти на практике и предложить пути их совершенствования. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Формирование имиджа органов 
власти» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 владением навыками 
использования основных 
теорий мотивации, ли-
дерства и власти для ре-
шения стратегических и 
оперативных управлен-
ческих задач, а также 
для организации группо-
вой работы на основе 
знания процессов груп-
повой динамики и прин-
ципов формирования 
команды, умений прово-
дить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 
диагностику организа-
ционной культуры  

Знает понятие имиджа; функции имиджа; прин-
ципы формирования имиджа органов государ-
ственной власти. 
Умеет применять основные функции имиджа. 
Владеет навыками анализа условий формирова-
ния имиджа органов государственной власти; вы-
явления сильных и слабых сторон имиджа власти, 
разработки предложений по его совершенствова-
нию 

ДПК-3 владением технологиями 
формирования и повы-
шения имиджа органов 
государственной и му-
ниципальной власти в 
глазах общественности 

Знает задачи формирования имиджа органов гос-
ударственной власти; имидж органа государствен-
ной власти; имидж партий; 
Умеет применять технологии формирования и по-
вышения имиджа органов государственной и му-
ниципальной власти; 
Владеет навыками эффективного применения 
технологий формирования и повышения имиджа 
органов власти. 

 
 



 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-
циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 10 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 58 

- проработка теоретического курса 20 - 28 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - 30 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  
сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

 



 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 
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мо

ст
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ль
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та
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1 Основы формирования имиджа органов 
государственной власти 

4/-/1 4/-/2 -/-/- 8/-/14 16/-/17 

2 Коммуникативная природа имиджа органа 
власти 

4/-/1 4/-/2 -/-/- 10/-/14 18/-/17 

3 Механизмы формирования положительно-
го имиджа органов государственной власти 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 10/-/15 18/-/17 

4 Необходимость формирования имиджа ор-
ганов государственной власти 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 8/-/15 16/-/17 

5 Подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 16/-/6 -/-/ 40/-/58 72/-/72 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Основы формирования имиджа органов государственной власти 
Понятие имиджа. Функции имиджа. Принципы формирования имиджа органов государственной 
власти. Сущностные черты имиджа. 
Тема 2. Коммуникативная природа имиджа органа власти 
Задачи формирования имиджа органов государственной власти. Имидж органа государственной 
власти. Имидж власти и политического лидера. Имидж партий. Роль СМИ в формировании 
имиджа органов государственной власти.  

Тема 3. Механизмы формирования положительного имиджа органов государственной власти 
Персональные характеристики имиджа. Социальные характеристики имиджа. Символические 
характеристики имиджа. 
Тема 4. Необходимость формирования имиджа органов государственной власти 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 
занятия 

Наименование темы занятия 

1-2 Основы формирования имиджа органов государственной власти 

3-4 Коммуникативная природа имиджа органа власти 

5 Механизмы формирования положительного имиджа органов государственной власти 

6 Необходимость формирования имиджа органов государственной власти 



 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль «Региональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-4 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед. 
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1-4 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед. 
9 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету (включая его сдачу) 

Раздел 1-4 

 

17 нед.  
7 сем. 

- 20-21 нед. 
9 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 
1. Связи с общественностью в органах власти: учебник / Жеглова Ю. Г., Мехонцев 

В. В., Монахов В. Н. и др.; под ред. М. М. Васильевой. – М.: Юрайт, 2016. – 496 с. 
 

Дополнительная литература: 
1. Абельмас, Н.В. Универсальный справочник по Паблик Рилейшнз /                    

Абельмас Н.В. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 237 с.  
2. Абрамов, Р.Н. Связи с общественностью: учебное пособие для вузов / Абрамов 

Р. Н., Кондратьев Э. В. - М.: Кнорус, 2012. - 263 с.  
3. Белов, А.А. Теория и практика связей с общественностью: учебное пособие / Бе-

лов А.А. – СПб.: Северо-Запад, 2005. - 207 с.  
4. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление / Василенко 

И.А.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 
495 с. 

5. Романов, А.А. Маркетинговые коммуникации: учебник для вузов / Романов А.А., 
Синяева И. М., Поляков В. А. - М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2014. - 383 с. 



 

 

6. Шарков, Ф.И. Коммуникология: энциклопедический словарь-справочник: учеб-
ное пособие для бакалавров и магистров / Шарков Ф. И.; Междунар. акад. бизнеса и упр., 
Ин-т современных коммуникационных систем и технологий. - 3-e изд. - М.: Дашков и К°, 
2013. - 766 с.  

7. PR: теория и практика: учебник / Баранов Д. Е., Демко Е. В., Баранова Н. В. и 
др.; под ред. М. А. Лукашенко. - М.: Маркет ДС, 2008. - (Университетская серия). - 327 с.  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
(МОДУЛЮ) 

1. Связи с общественностью в органах власти: учебник / Жеглова Ю. Г., Мехонцев 
В. В., Монахов В. Н. и др.; под ред. М. М. Васильевой. – М.: Юрайт, 2016. – 496 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
8. Финансовый Университет при Правительстве РФ. 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий в предметной области 



 

 

с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по ключевым 
вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента 
к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Формирование имиджа органов власти» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная само-
стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических заня-
тиях; выполнение заданий.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа (практи-
ческих занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации 

Не требуется 
 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 



 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техни-
ческих средств обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья 

 

 



 

 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Формирование имиджа органов власти» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
профиль «Региональное управление» 

 

Дисциплина «Формирование имиджа органов власти» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ДПК-3. 
Целью изучения дисциплины «Формирование имиджа органов власти» является 

получение знаний в области механизмов формирования положительного имиджа в орга-
нах государственного управления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Основы формирования имиджа органов государственной власти; 
Тема 2. Коммуникативная природа имиджа органа власти; 
Тема 3. Механизмы формирования положительного имиджа органов 

государственной власти; 
Тема 4. Необходимость формирования имиджа органов власти. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,             

72 часа. 



 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-2 владением навыками использования 
основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и опе-
ративных управленческих задач, а также 
для организации групповой работы на ос-
нове знания процессов групповой дина-
мики и принципов формирования коман-
ды, умений проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику ор-
ганизационной культуры 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, тест, зачет 

2 

ДПК-3 владением технологиями форми-
рования и повышения имиджа органов 
государственной и муниципальной власти 
в глазах общественности 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, тест, зачет 

 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПК-2, ДПК-3 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-



 

 

Оценка Критерии  
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 



 

 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-
сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-
дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-
ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей 
дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литера-
турой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Глава 1. Основы формирования имиджа органов государственной власти 
1. Что понимают под политическим имиджем? 
2. Каковы отличительные особенности политического имиджа? 
3. Каким требованиям должен удовлетворять политический имидж, чтобы быть по-

зитивным?  
4. Какие факторы в первую очередь влияют на формирование привлекательного 

имиджа политика? Охарактеризуйте их. 
Глава 2. Коммуникативная природа имиджа органа власти 
1. Что понимают под психологической технологией формирования политического 

имиджа? 
2. Какие технологии формирования политического имиджа используют в России на 

сегодняшний день наиболее активно? С чем это связано? 
3. Какие модели формирования политического имиджа вам известны? Охарактери-

зуйте их. 



 

 

4. Какие общие требования предъявляются к моделям формирования политическо-
го имиджа? 

Глава 3. Механизмы формирования положительного имиджа органов 
государственной власти 

1. Как учитывать особенности национальной психологии при формировании пози-
тивного политического имиджа? 

2. Что такое этнопсихологические инварианты политического имиджа? 
3. Каковы основные пути формирования имиджа территориальных образований? 
4. Как используется мифотворчество в процессе формирования имиджа политиче-

ской партии? 

Глава 4. Необходимость формирования имиджа органов власти 
1. В чем заключаются проблемы имиджа органов власти? 
2. Для чего нужен имидж? Каково его содержание? 
3. В чем заключается политика информационной открытости? 
4. В чем принципиальные отличия имиджа женщины-руководителя (лидера) от 

имиджа руководителя-мужчины (лидера)? 
5. Какова возрастная специфика имиджа? 

 

Типовые практические задания 

Задание 1. Задание выполняется в форме исследования, состоящего из анкетирова-
ния, подсчета и анализа ответов респондентов на вопросы. 

1.Вначале каждый из слушателей пытается дать и зафиксировать на бумаге ответ 
на вопрос: «Что вы думаете о В. Жириновском, Г. Зюганове, С. Кириенко, Ю. Лужкове, В. 
Путине, Г. Явлинском?..». 

2.Вторым шагом становится заполнение каждым таблицы, в которой оцениваются 
свойственные политикам следующие категории качеств: деловые качества; нравственные 
качества; идеологические характеристики; личные характеристики. 
Личность Деловые каче-

ства 
Нравственные 
качества 

Идеологическая 
характеристика 

Личные харак-
теристики 

В. Жиринов-
ский 

    

Г. Зюганов     

С. Кириенко     

Ю. Лужков     

В. Путин     

Г. Явлинский     

 
3.На третьем этапе необходимо свести все записанные данные в одну таблицу, же-

лательно представленную на общее обозрение. Здесь каждый озвучивает свой результат. 
Начиная с момента, когда разнообразие ответов будет достаточным, респонденты могут 
либо настаивать на своем варианте ответа, либо присоединиться к уже написанному. 

4.Аналитический этап. Подсчитываются суммы по каждому критерию. Аудитория 
совместными усилиями делает выводы. 

Задание 2.  Проведите анализ и дайте характеристику имиджа политического ли-
дера (по выбору) на основе открытой информации. 

Задание 3.Сопоставьте политический имидж с политическим деятелем. 
 
 
 



 

 

 Политический имидж  Политический деятель 

1 Политический тяжеловес а И. Хакамада 

2 Незаменимый хозяйственник б А. Чубайс 

3 Популист-харизматик в Г. Зюганов 

4 Серый кардинал г А. Руцкой 

5 Народный защитник д В. Ампилов 

6 Сильная личность е Б. Березовский 

7 Профессионал ж В. Жиреновский 

8 Целеустремленный менеджер-
прагматик 

з Ю. Лужков 

9 Политик-гуманитарий и Е. Примаков 

 
Правильный ответ: 
1и; 2з; 3ж; 4е; 5д; 6г; 7в; 8б; 9а. 
Задание 4. Практическое задание: подготовьте самопрезентацию (задание каждо-

му). Выявить сильные стороны и ошибки самопрезентации (задание для группы) 
 

Типовые тестовые задания 

 

1. Содержание понятия имиджа организации включает две составляющие: 
a) познавательную и оценочною;  
б) описательную и оценочною; 
в) описательную и бытийную; 
г) бытийную и познавательную. 
2. Имидж – это 

a) эмоционально окрашенный психический образ чего-либо или кого-либо; 
б) облик предмета; 
в) восприятие человека человеком; 
г) нет верного ответа. 
3. Впервые термин «имидж» был использован 
a) в политической сфере; 
б) в юридической сфере; 
в) в экономической сфере; 
г) в социальной сфере. 
4. Прообраз имиджа – это 
a) субъект, воспринимающий имидж; 
б) субъект, представленный в имидже; 
в) субъект, ориентированный на имидж; 
г) субъект, описывающий имидж. 
5. Имиджелогия изучает профессиональную деятельность: 
a) по созданию и преобразованию имиджа; 
б) по созданию образов; 
в) манипулированию; 
г) все ответы верные. 
6. Психология мотивов занимается изучением: 
a) мотивов, мотиваций и волевых процессов; 
б) мотивов, мотиваций и бессознательных процессов; 
в) мотивов, стимулов и волевых процессов; 
г) мотивов и стимулов. 
7. Профессиональными качествами политика являются: 
a) компетентность, плодовитость, работоспособность; 
б) компетентность, деловитость, работоспособность; 



 

 

в) компетентность, деловитость, креативность; 
г) компетентность, ответственность, деловитость.  
8. Имидж создается в процессе коммуникации и определяется 
a) социопедагогическими основаниями; 
б) социодемографическими основаниями; 
в) социокультурными основаниями; 
г) все ответы верные. 
9. Составляющими имиджа политического лидера являются: 
a) персональные и социальные характеристики; 
б) персональные, социальные и культурно-символические характеристики; 
в) персональные, социальные и символические характеристики; 
г) персональные и культурные характеристики. 
10. Положительный имидж лидера возникает в том случае, когда он 
a) ориентирован на корпоративную культуру; 
б) ориентирован на внешнюю среду; 
в) ориентирован на определенные социальные группы; 
г) все ответы верные. 
11. Эмоционализация как инструмент, используемый при формировании имиджа – 

это … 
а) помещение объекта в благоприятную информационную среду; 
б) переключение внимания на другой объект; 
в) использование мифа для формирования имиджа; 
г) перевод текста с языка рационального на язык эмоциональный; 
д) детализация и акцентирование информации в ходе выступлений; 
12.  Вербализация как инструмент, используемый при формировании имиджа – это 

… 
а) помещение объекта в благоприятную информационную среду; 
б) переключение внимания на другой объект; 
в) использование мифа для формирования имиджа; 
г) перевод текста с языка рационального на язык эмоциональный; 
д) детализация и акцентирование информации в ходе выступлений. 
13.  Имидж, основанный на уходящих в глубину столетий ассоциациях, не позво-

ляющий представить страну динамичной, современной – это … имидж. 
а) негативный; 
б) противоречивый; 
г) излишне традиционный; 
д) отрицательный 
14.  Мифологизация как инструмент, используемый при формировании имиджа – 

это … 
а) помещение объекта в благоприятную информационную среду; 
б) переключение внимания на другой объект; 
в) использование мифа для формирования имиджа; 
г) перевод текста с языка рационального на язык эмоциональный; 
д) детализация и акцентирование информации в ходе выступлений; 
15.  «Корректируемые условно динамичные» институциональные факторы форми-

рования образа России 
а) правовое пространство России; 
б) функции, полномочия и механизмы государственного регулирования;  
в) различных областей и сфер деятельности в Российском государстве; 
г) все ответы верные. 
16.  «Корректируемые условно динамичные» социологические факторы формиро-

вания образа России: 



 

 

а) формы общественно-политической интеграции россиян; 
б) различных областей и сфер деятельности в Российском государстве; 
в) правовое пространство России; 
г) функции, полномочия и механизмы государственного регулирования различных 

областей и сфер деятельности в Российском государстве. 
17.  Имидж территории, нуждающийся не в изменении, а в усилении, подтвержде-

нии и распространении на возможно большее количество целевых групп потребителей: 
а) слабо выраженный имидж; 
б) положительный имидж; 
в) излишне традиционный имидж; 
г) отрицательный имидж. 
18.  Элементы, составляющие структуру имиджа страны: 
а) имидж власти; 
б) имидж власти, имидж российской экономики; 
в) имидж российской экономики, имидж Вооруженных Сил РФ; 
г) внешнеполитический имидж России; 
д)все перечисленные; 
19. Тип имиджа, отражающий наш идеал, то к чему мы стремимся:  
а) желаемый  
б) текущий  
в) зеркальный  
г) личностный 
20.При создании имиджа необходимо учитывать: 
a) характер внешней среды; 
б) ожидания аудитории; 
в) корпоративные принципы; 
г) все ответы верные. 
21.Внешней формой выражения имиджа является: 
a) одежда; 
б) обувь; 
в) мысли; 
г) все ответы верные. 
22. Анализ внешней средыпозволит прогнозирует: 
a) наиболее неблагоприятное стечение факторов внешней среды; 
б) наиболее благоприятное стечение факторов внешней среды; 
в) наиболее благоприятное стечение факторов внутренней среды; 
г) все ответы верные. 
23. Деловой имидж следует считать важной составной: 
a) политической культуры; 
б) культуры делового общения; 
в) русской культуры; 
г) все ответы верные. 
24.Чем имидж удачнее, тем выше: 
a) профессиональный и политический авторитет; 
б) интеллект; 
в) способности человека; 
г) все ответы верные 
25. Формирование имиджа в глазах внутренней общественности соответствует 
следующим принципам: 
а) приоритет внешних коммуникаций над внутренними; 
б) приоритет внутренних коммуникаций над внешними; 
в) паритет внешних и внутренних коммуникаций; 



 

 

г) предварительное освещение новости в СМИ. 
26.Самопрезентация – это умение сконцентрировать внимание окружающих на: 
а) демонстрации вашей учености и образованности; 
б) ваших несомненных достоинствах и увести внимание партнеров от ваших 

недостатков; 
в) демонстрации окружающим вашего несомненного превосходства над ними; 
г) нет верного ответа. 
27. Комплимент – это: 
а) положительная оценка качеств собеседника; 
б) небольшое преувеличение достоинств собеседника; 
в) чрезмерное преувеличение качеств собеседника; 
г) все ответы верны. 
28. Обаятельный человек – это тот, которому свойственны: 
а) хитрость, коварство, угодничество, уступчивость и др.; 
б) неординарность, остроумие, выразительность, внимательность и др.; 
в) решительность, манипулятивность, простодушие и др; 
г) остроумие, хитрость, простодушие, доброта. 
29. Главная цель слушающего: 
а) выслушать говорящего до конца; 
б) услышать и понять собеседника; 
в) делать вид, что слушаешь партнера; 
г) все ответы верны. 
30. Эмпатическое слушание – это: 
а) слушание-перефразирование; 
б) слушание-уточнение; 
в) слушание-переживание; 

г) нет верного ответа. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Понятие имиджа. 
2. Функции имиджа. 
3. Принципы формирования имиджа органов госвласти. 
4. Сущностные черты имиджа.  
5. Необходимость формирования имиджа органов госвласти. 
6. Задачи формирования имиджа органов госвласти. 
7. Имидж органа государственной власти  
8. Имидж власти и политического лидера  
9. Имидж партий 
10. Роль СМИ в формировании имиджа органов госвласти  
11. Персональные характеристики имиджа. 
12. Социальные характеристики имиджа. 
13. Символические характеристики имиджа. 
14. Формирование внешнеполитического имиджа России 
15. Основные черты политического имиджа. 
16. Принципы восприятия политического имиджа. 
17. Субъектно-субъектное взаимодействие в политических коммуникациях. 
18. Виды субъектов политического имиджа. 
19. Классификация субъектов политического имиджа. 
20. Индивидуальный субъект политического имиджа. 
21. Проблемы психологии мотивации. 
22. Функции формирования мнения о политическом лидере и его имидже. 



 

 

23. Мотивы некоторых форм политической активности масс. 
24. Социокультурные основания восприятия политического имиджа. 
25. Основные факторы влияния на восприятие политического имиджа. 
26. Имидж политика: теоретические проблемы, методы анализа. 
27. Соотношение общего и индивидуального в имидже политического лидера. 
28. Имидж в публичной политике. 
29. Имидж как система и процесс. Формирование имидж-модели. Проблемы прак-

тической реализации имидж-модели.  
30. Структура имиджа. Структурный подход к формированию имиджа. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знает основные понятия имиджа;  
- знает функции имиджа;  
- знает принципы формирования имиджа органов государственной власти;  
- знает задачи формирования имиджа органов государственной власти;  
- знает имидж органа государственной власти; имидж партий; 



 

 

- умеет применять основные функции имиджа; 
- умеет применять технологии формированиями и повышения имиджа органов гос-

ударственной и муниципальной власти; 
- имеет практический опыт анализировать условия формирования имиджа органов 

государственной власти  
- имеет практический опыт выявлять сильные и слабые стороны имиджа, разраба-

тывать предложения по его совершенствованию; 
- имеет практический опыт анализировать условия эффективного применения техно-

логий формирования и повышения имиджа органов власти.  
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   2   ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы) 9  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 



 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Связи с общественностью в органах власти» являет-

ся ознакомление студентов с основными подходами и взглядами на место и роль связей с 
общественностью в системе государственного и муниципального управления, овладение 
теоретическими и аналитическими знаниями, необходимыми для осмысления современ-
ных методов и технологий управления связями с общественностью со стороны органов 
власти. 

Задачи дисциплины: 
- усвоить теоретические основы управления общественными отношениями;  
- получить комплексное представление о целях, формах и конкретных технологиях 

планирования и реализации коммуникационного взаимодействия органов государствен-
ной власти и местного самоуправления с гражданами, общественными институтами, биз-
несом;  

- выработка навыков подготовки и принятия решений, относящихся к управлению 
связями с общественностью, и адекватного использования стандартных PR-приемов и ме-
ханизмов по различным аспектам функционирования органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «обучающиеся на основе приобре-
тенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном 
уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 владением навыками 
использования основных 
теорий мотивации, ли-
дерства и власти для ре-
шения стратегических и 
оперативных управлен-
ческих задач, а также 
для организации группо-
вой работы на основе 
знания процессов груп-
повой динамики и прин-
ципов формирования 
команды, умений прово-
дить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 
диагностику организа-
ционной культуры  

Знает основы вербальных и невербальных комму-
никаций; направления взаимодействия участников 
общественных коммуникаций; механизмы органи-
зации, планирования и проведения пиар-
компаний; кодексы профессиональных стандартов. 
Умеет объяснять и доносить до общественности 
сущность принимаемых решений; собирать, оце-
нивать информацию, формировать коммуникатив-
ное пространство. 
Владеет навыками гармонизации отношений ор-
гана публичной власти с общественностью, техно-
логиями по проектированию, организации различ-
ных видов диалогов органов публичной власти с 
институтами гражданского общества. 

ДПК-3 владением технологиями 
формирования и повы-
шения имиджа органов 
государственной и му-

Знает принципы и технологии взаимодействия со 
средствами массовой информации, гражданами, 
политическими партиями, общественными орга-
низациями и бизнесом; способы и методы исполь-



 

 

ниципальной власти в 
глазах общественности 

зования PR-технологий в решении конкретных 
задач, возникающих в процессе реализации пуб-
личной власти, возможности и ограничения их 
применения. 
Умеет анализировать общественное мнение, вы-
являть массовые настроения; 
Владеет навыками формирования и продвижения 
имиджа органов власти и руководителей; навыка-
ми разработки и реализации PR-проектов и про-
грамм. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-
циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 10 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 
- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 58 

- проработка теоретического курса 20 - 28 
- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 

- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - 30 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  
сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

 



 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 
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те
ль
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я 

ра
бо

та
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я 
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1 Теоретические основы связей с обществен-
ностью в органах власти 

4/-/1 4/-/2 -/-/- 8/-/14 16/-/17 

2 Работа со СМИ 4/-/1 4/-/2 -/-/- 10/-/14 18/-/17 

3 Общественные отношения в системе госу-
дарственных и муниципальных органов 
власти 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 10/-/15 18/-/17 

4 Управление массовым сознанием 4/-/1 4/-/1 -/-/- 8/-/15 16/-/17 

5 Подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 16/-/6 -/-/- 40/-/58 72/-/72 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Теоретические основы связей с общественностью в органах власти 

1.1. Основы организации связей с общественностью 
Связи с общественностью (паблик рилейшнз) как наука и искусство в достижении взаимопонима-
ния. 
Связи с общественностью в государственных организациях. Связи с общественностью в коммер-
ческих организациях, в финансовой сфере. Связи с общественностью в некоммерческом секторе. 
Антикризисные связи с общественностью. Внутрикорпоративные связи с общественностью. 
Пресс-служба в государственных и коммерческих структурах, политических партиях. Задачи, 
функции, структура отделов (служб) по связям с общественностью. Типовое агентство и консал-
тинговая фирма по связям с общественностью. Агентство “полного цикла”. Пресс-секретарь. 
1.2. Управление общественными отношениями в политике 
Психологический механизм воздействия рекламы и коммуникационные процессы. Нейролингви-
стическое программирование как инструмент воздействия современной рекламы на массы. Основ-
ные «формулы» психологического воздействия рекламы: AIDA, DIBABA, DAGMAR.  
Процесс формирования массового сознания в обществе и реклама.  Характеристика негативных 
последствий влияния рекламы на общественное сознание. 
1.3. Специальные мероприятия в системе связей с общественностью 
Специальные мероприятия в системе связей с общественностью. Пресс-конференции, брифинг, 
презентация. 
Пресс-конференция как форма организации работы с прессой: цели и принципы проведения, ос-
новные этапы подготовки, процедура ведения пресс-конференции 
Презентация как форма представительских мероприятий: цели, этапы, сценарий и организацион-
ные мероприятия. 
Тема 2. Работа со СМИ 



 

 

2.1. Социальная роль СМИ (средств массовой информации) в массовой коммуникации и в совре-
менном мире. 
 Объективные и субъективные факторы обеспечивающие коммуникацию. Особенности механизма 
действия массовой коммуникации. Основные социально-психологические функции массовой 
коммуникации. 
2.2. Социальная сущность массовой коммуникации. 
 Механизм превращения социальной информации в массовую информацию. Эффективность мас-
совой коммуникации и проблема манипулирования общественным сознанием.  
2.3. Информационная характеристика процесса воздействия массовой коммуникации. 
 Ключевые требования, которым должен отвечать содержательный аспект информационных мате-
риалов. Актуальность и ориентация на социальную и личностную мотивированность аудитории 
как главные критерии отбора информации.  
Тема 3. Общественные отношения в системе государственных и муниципальных органов 
власти 

3.1. Особенности работы с интернет-коммуникациями.  
Роль интернеткоммуникаций в системе общественных связей на современном этапе. Использова-
ние интернет-коммуникаций в PR-деятельности властных структур. Организация и ведение офи-
циального сайта. Работа с блогами. Работа с социальными сетями.  
3.2. Внешнекорпоративная деятельность связей с общественностью в органах власти. Понятие и 
группы общественности. Работа с целевыми аудиториями  общественности. Общественное мне-
ние: понятие, исследование, учёт, формирование. Работа с внешними организациями. Организация 
и проведение специальных PR-мероприятий.  
3.3.Внутрикорпоративная деятельность связей с общественностью в органах власти. Понятие и 
основные категории корпоративной культуры. Типичные внутрикорпоративные мероприятия и их 
характеристика. Организация издания печатной продукции.  
3.4. Организация PR-проектов в органах власти. 
 Значение PR-проектов в органах власти. Специфика и особенности реализации PR-проектов в ор-
ганах власти различных уровней. 
Тема 4. Управление массовым сознанием 

4.1. Механизм действия массового сознания и его психологическая интерпретация. 
Характеристика возможных форм коммуникативного взаимодействия в условиях возникновения 
стихийных масс. Лидер и масса как два полярных и взаимосвязанных социально-психологических 
явления. 
4.2. PR-технологии и манипуляции массовым сознанием.  
Феномен «цветного» PR. Понятия «белой» и «черной» PR-деятельности, «красной», «желтой» и 
других оттенков. Причины и истоки появления феномена «цветного» PR. Методы противодей-
ствия «черному» и другим оттенкам PR.  
4.3. PR-структура органов власти. 
Организационные формы PR-структур в органах власти. Функции отделов и специалистов по свя-
зям с общественностью в органах власти. Планирование деятельности и аналитическая работа от-
дела по связям с общественностью в органах власти. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 
занятия 

Наименование темы занятия 

1-2 Теоретические основы связей с общественностью в органах власти 

3-4 Работа со СМИ 

5-6 Общественные отношения в системе государственных и муниципальных органов власти 

7-8 Управление массовым сознанием 



 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» профиль «Региональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-4 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед. 
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1-4 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед. 
9 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету (включая его сдачу) 

Раздел 1-4 

 

17 нед.  
7 сем. 

- 20-21 нед. 
9 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 
1. Связи с общественностью в органах власти: учебник / Жеглова Ю. Г., Мехонцев 

В. В., Монахов В. Н. и др.; под ред. М. М. Васильевой. – М.: Юрайт, 2016 – 496 с. 
 

Дополнительная литература: 
1. Абрамов, Р.Н. Связи с общественностью: учебное пособие для вузов / Абрамов 

Р. Н., Кондратьев Э. В. - М.: Кнорус, 2012. - 263 с.  
2. Белов, А.А. Теория и практика связей с общественностью: учебное пособие / 

Белов А.А. – СПб.: Северо-Запад, 2005. - 207 с.  
3. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление / Василенко 

И.А.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 
495 с. 

4. PR: теория и практика: учебник / Баранов Д. Е., Демко Е. В., Баранова Н. В. и 
др.; под ред. М. А. Лукашенко. - М.: Маркет ДС, 2008. - (Университетская серия). - 327 с. 



 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
(МОДУЛЮ) 

1. Связи с общественностью в органах власти: учебник / Жеглова Ю. Г., Мехонцев 
В. В., Монахов В. Н. и др.; под ред. М. М. Васильевой. – М.: Юрайт, 2016 – 496 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий в предметной области 
с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по ключевым 
вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента 
к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Связи с общественностью в органах власти» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-



 

 

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная само-
стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических заня-
тиях; выполнение домашних заданий.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 
 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер / 
ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной работы  Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-



 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

(аудитория №206/2) крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

 

 



 

 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Связи с общественностью в органах власти» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
профиль «Региональное управление» 

 

Дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ДПК-3. 
Целью изучения дисциплины «Связи с общественностью в органах власти» являет-

ся ознакомление студентов с основными подходами и взглядами на место и роль связей с 
общественностью в системе государственного и муниципального управления, овладение 
теоретическими и аналитическими знаниями, необходимыми для осмысления современ-
ных методов и технологий управления связями с общественностью со стороны органов 
власти. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы связей с общественностью в органах власти 

1.1. Основы организации связей с общественностью 
1.2. Управление общественными отношениями в политике 
1.3. Специальные мероприятия в системе связей с общественность 

Тема 2. Работа средств массовой информации 

2.1. Социальная роль СМИ (средств массовой информации) в массовой коммуника-
ции и в современном мире. 

2.2. Социальная сущность массовой коммуникации. 
2.3. Информационная характеристика процесса воздействия массовой коммуника-

ции. 
Тема 3. Общественные отношения в системе государственных и муниципальных ор-

ганов власти 
3.1. Особенности работы с интернет-коммуникациями.  
3.2. Внешнекорпоративная деятельность связей с общественностью в органах вла-

сти.  
3.3.Внутрикорпоративная деятельность связей с общественностью в органах власти.  
3.4. Организация PR-проектов в органах власти. 
Тема 4. Теоретические основы связей с общественностью в органах власти 

4.1. Механизм действия массового сознания и его психологическая интерпретация. 
4.2. PR-технологии и манипуляции массовым сознанием.  
4.3. PR-структура органов власти. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,             

72 часа. 



 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-2 владением навыками использования 
основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и опе-
ративных управленческих задач, а также 
для организации групповой работы на ос-
нове знания процессов групповой дина-
мики и принципов формирования коман-
ды, умений проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику ор-
ганизационной культуры 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, доклад, кейс-задание, 
тест, зачет 

2 

ДПК-3 владением технологиями форми-
рования и повышения имиджа органов 
государственной и муниципальной власти 
в глазах общественности 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, доклад, кейс-задание, 
тест, зачет 

 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПК-2, ДПК-3 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-



 

 

Оценка Критерии  
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  

 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-



 

 

вила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Кейс-задание  
При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П6) 

Таблица П6 
Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обос-
нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-
ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 
способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-
ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 
хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-
ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-
но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-
ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 
при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-
пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-
тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-
ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 



 

 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-
сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-
дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-
ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей 
дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литера-
турой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Теоретические основы связей с общественностью в органах власти 
1. Связи с общественностью (паблик рилейшнз) как наука и искусство в достижении 

взаимопонимания. 
2. Связи с общественностью в государственных организациях.  
3. Связи с общественностью в коммерческих организациях, в финансовой сфере.  
4. Связи с общественностью в некоммерческом секторе.  
5. Антикризисные связи с общественностью.  
6. Внутрикорпоративные связи с общественностью. 
7. Пресс-служба в государственных и коммерческих структурах, политических пар-

тиях.  
8. Задачи, функции, структура отделов (служб) по связям с общественностью.  
9. Типовое агентство и консалтинговая фирма по связям с общественностью.  
10. Агентство “полного цикла”.  
11. Пресс-секретарь. 
12. Психологический механизм воздействия рекламы и коммуникационные процессы. 
13. Нейролингвистическое программирование как инструмент воздействия современ-

ной рекламы на массы.  
14. Основные «формулы» психологического воздействия рекламы: AIDA, DIBABA, 

DAGMAR.  
15. Процесс формирования массового сознания в обществе и реклама.   



 

 

16. Характеристика негативных последствий влияния рекламы на общественное созна-
ние. 

17. Специальные мероприятия в системе связей с общественностью.  
18. Пресс-конференции, брифинг, презентация. 
19. Пресс-конференция как форма организации работы с прессой: цели и принципы 

проведения, основные этапы подготовки, процедура ведения пресс-конференции 
20. Презентация как форма представительских мероприятий: цели, этапы, сценарий и 

организационные мероприятия. 
 

Тема 2. Работа со СМИ 
1. Объективные и субъективные факторы обеспечивающие коммуникацию.  
2. Особенности механизма действия массовой коммуникации.  
3. Основные социально-психологические функции массовой коммуникации. 
4. Механизм превращения социальной информации в массовую информацию.  
5. Эффективность массовой коммуникации и проблема манипулирования обще-

ственным сознанием.  
6. Ключевые требования, которым должен отвечать содержательный аспект ин-

формационных материалов.  
7. Актуальность и ориентация на социальную и личностную мотивированность 

аудитории как главные критерии отбора информации. 
 

Тема 3. Общественные отношения в системе государственных и 
муниципальных органов власти 

1. Роль интернеткоммуникаций в системе общественных связей на современном 
этапе.  

2. Использование интернет-коммуникаций в PR-деятельности властных структур. 
3. Организация и ведение официального сайта.  
4. Работа с блогами.  
5. Работа с социальными сетями. 
6. Понятие и группы общественности.  
7. Работа с целевыми аудиториями  общественности.  
8. Общественное мнение: понятие, исследование, учёт, формирование.  
9. Работа с внешними организациями.  
10. Организация и проведение специальных PR-мероприятий.  
11. Понятие и основные категории корпоративной культуры.  
12. Типичные внутрикорпоративные мероприятия и их характеристика.  
13. Организация издания печатной продукции.  
14. Значение PR-проектов в органах власти.  
15. Специфика и особенности реализации PR-проектов в органах власти 

различных уровней. 
 

Тема 4. Управление массовым сознанием 
1. Характеристика возможных форм коммуникативного взаимодействия в услови-

ях возникновения стихийных масс.  
2. Лидер и масса как два полярных и взаимосвязанных социально-психологических 

явления. 
3. Феномен «цветного» PR.  
4. Понятия «белой» и «черной» PR-деятельности, «красной», «желтой» и других 

оттенков.  
5. Причины и истоки появления феномена «цветного» PR.  
6. Методы противодействия «черному» и другим оттенкам PR.  
7. Организационные формы PR-структур в органах власти.  



 

 

8. Функции отделов и специалистов по связям с общественностью в органах вла-
сти.  

9. Планирование деятельности и аналитическая работа отдела по связям с обще-
ственностью в органах власти. 

 

Типовые темы докладов 

 
1. Задачи и функции PR в современном обществе и рыночной экономике. 
2. Специфика PR в политике, коммерческом секторе, общественных объединениях, государ-
ственных учреждениях. 
3. Основные этапы развития PR в России. 
4. Виды кодексов профессионального поведения PR-специалиста. 
5. Кодекс профессиональных стандартов PRSA. 
6. Декларация этических принципов РАСО. 
7. Законы и нормативные акты, регулирующие рекламную деятельность. 
8. Коммуникация как социальное действие 
9. Схема коммуникации К. Шеннона. 
10. Роль социально-коммуникационных революций в развитии общества. 
11. Основные теории массовых коммуникаций. 
12. Технологии построения имиджей. 
13. Концепция формирования брэнда. 
14. Особенности рекламы на телевидении. 
15. Особенности рекламы в печатных изданиях. 
16. Основные характеристики и структура медиаплана. 
17. Роль политической коммуникации в обществе и ее основные функции. 
18. СМИ как неотъемлемый элемент политических коммуникаций и их манипулятивные воз-
можности. 
19. Развитие служб по связям с общественности в современной России. 
20. Структура и функции PR-службы (на примере ……….). 
21. Функции и задачи PR-специалиста. 
22. Особенности связей с общественностью в государственных структурах. 
23. Реалии и перспективы развития государственного рынка ПР. 
24. Специфика работы Студенческого совета вуза. 
25.Правила написания грантовой заявки как технологии привлечения инвестиций. 
26. Правила подготовки и распространения пресс-релиза. 
27. Многотиражная газета как вид корпоративного документа. 
28. Формы и средства бюджета при проведении PR-мероприятий. 
29. Паблик рилейшнз: сущность понятия. 
30. Комплексное рассмотрение состояния и развития связей с общественностью в политиче-
ской сфере . 
31. Сущность и условия использования связей с общественностью 
32. Как, исходя из понимания всех элементов коммуникативного процесса, восстановить до-
верие общественных групп к организации в кризисной ситуации 
33. Профессионализм специалиста по связям с общественностью 
34. Методы паблик рилейшнз 
35. Определение PR как прикладной социальной науки 
36. Организация и проведение работы по управлению общественными отношениями 
37. Практика использования СМИ в связях с общественностью 
38. Методы PR в межрегиональных отношениях 
39. PR-технологии: методы, механизмы и инструментарий 
40. PR-технологии в бизнесе: их роль и значение 
41. Функционирование PR: технологии и разновидности, взаимодействие с обществом и со 
СМИ. 
42. Репутация, имидж организации на рынке услуг. 



 

 

43. Паблик рилейшнз в концепции маркетинга. 
44. Организационные формы управления паблик рилейшнз (PR) 

 

Типовые практические задания 

Задание 1. Задание выполняется в форме исследования, состоящего из анкетирова-
ния, подсчета и анализа ответов респондентов на вопросы. 

1.Вначале каждый из слушателей пытается дать и зафиксировать на бумаге ответ 
на вопрос: «Что вы думаете о В. Жириновском, Г. Зюганове, С. Кириенко, Ю. Лужкове, В. 
Путине, Г. Явлинском?..». 

2.Вторым шагом становится заполнение каждым таблицы, в которой оцениваются 
свойственные политикам следующие категории качеств: деловые качества; нравственные 
качества; идеологические характеристики; личные характеристики. 
Личность Деловые каче-

ства 
Нравственные 
качества 

Идеологическая 
характеристика 

Личные харак-
теристики 

В. Жиринов-
ский 

    

Г. Зюганов     

С. Кириенко     

Ю. Лужков     

В. Путин     

Г. Явлинский     

 
3.На третьем этапе необходимо свести все записанные данные в одну таблицу, же-

лательно представленную на общее обозрение. Здесь каждый озвучивает свой результат. 
Начиная с момента, когда разнообразие ответов будет достаточным, респонденты могут 
либо настаивать на своем варианте ответа, либо присоединиться к уже написанному. 

4.Аналитический этап. Подсчитываются суммы по каждому критерию. Аудитория 
совместными усилиями делает выводы. 

Задание 2.  Проведите анализ и дайте характеристику имиджа политического ли-
дера (по выбору) на основе открытой информации. 

Задание 3.Сопоставьте политический имидж с политическим деятелем. 
 

 Политический имидж  Политический деятель 

1 Политический тяжеловес а И. Хакамада 

2 Незаменимый хозяйственник б А. Чубайс 

3 Популист-харизматик в Г. Зюганов 

4 Серый кардинал г А. Руцкой 

5 Народный защитник д В. Ампилов 

6 Сильная личность е Б. Березовский 

7 Профессионал ж В. Жиреновский 

8 Целеустремленный менеджер-
прагматик 

з Ю. Лужков 

9 Политик-гуманитарий и Е. Примаков 

 
Правильный ответ: 
1и; 2з; 3ж; 4е; 5д; 6г; 7в; 8б; 9а. 
Задание 4. Практическое задание: подготовьте самопрезентацию (задание каждо-

му). Выявить сильные стороны и ошибки самопрезентации (задание для группы) 



 

 

 
 

Типовые тестовые задания 

1. Формирование общенациональной политики, продвижение национальных про-
грамм: 

а) PR-партии 
б) GR «Government Relations» 
в) само –PR 
г) государственный PR 
2. Органы местного самоуправления (муниципальные) в систему органов государ-

ственной власти: 
а) не входят 
б) входят 
в) частично входят 
г) частично не входят 
3. В основе событийного PR лежит: 
а) новость 
б) забытое событие 
в) черный PR 
г) сенсация 
4. Основным назначением службы по связям с общественностью в органах власти 

является достижение: 
а) высокой общественной репутации 
б) низкого уровня общественного сознания 
в) высокого общественного порицания 
г) высокого уровня общественного сознания 
5. Гражданское общество по отношению к государственным структурам существу-

ет: 
а) вне рамок государственных структур 
б) полностью подчинено 
в) в рамках государственных структур 
г) в реверсивных отношениях 
6. Основные функции Правительственной комиссии в сфере построения системы 

«Открытое правительство» являются: 
а) организация выборов, работа с кандидатами 
б) организация подлинных мероприятий, учет предложений 
в) организация общественной экспертизы нормативных правовых актов органов 

власти, рассмотрение предложений 
г) организация специальных мероприятий, учет предложений 
7. Для рассмотрения инициативы органом государственной власти на муниципаль-

ном уровне, необходимо чтоб она набрала количество голосов от численности населения, 
зарегистрированного на территории: 

а) не менее 10 процентов 
б) не менее 1 тысячи 
в) не менее 100 тысяч 
г) не менее 5 процентов 
8. Имидж носит характер: 
а) подписной 
б) общий 
в) стереотипный 
г) частный 



9. Стратегическим процессом коммуникации, которая строит взаимовыгодные от-
ношения между организациями и их аудиторией являются: 

а) связи с органами власти 
б) разведывательная деятельность 
в) связи с общественностью 
г) политические связи 
10. Для участия граждан в принятии государственных решений создан федераль-

ный интернет-портал: 
а) российская общественная инициатива 
б) пенсионных накоплений 
в) бесплатных игр 
г) государственных услуг 
11. Осуществление связей с общественностью в органах власти полностью зависит

от: 
а) особенностей государственной структуры 
б) внутренней политики 
в) внешней политики 
12. Специализированная многофункциональная деятельность органов власти по ор-

ганизации и обеспечению отношений, направленных на содействие государству, создание
благоприятного имиджа, налаживание обратной связи посредством элементов убеждения
и влияния: 

а) политические связи 
б) разведывательная деятельность 
в) связи с общественностью 
г) связи с органами власти 
13. Постоянно действующим координирующим органом Открытого правительства

является: 
а) генеральный прокурор 
б) объединенный разведывательный комитет 
в) правительственная комиссия 
г) экспертный центр 
14. Каждый орган государственного управления имеет свои подразделения, осу-

ществляющие социальные взаимодействия — это: 
а) служба связей с общественностью 
б) служба доставки 
в) сервисная служба 
г) служба занятости 
15. Проведением экспертизы социально-значимых решений органов власти в си-

стеме «Открытое правительство» занимается: 
а) органы местного самоуправления 
б) экспертный совет 
в) органы государственной власти РФ 
г) Министр Российской Федерации 



 

 

Типовые кейс-задания  

Кейс 1.  
Вводные данные: 
В. Терлецкий появился на политической сцене г. Екатеринбурга осенью 1997 года. 

На довыборах в Гос. Думу он неожиданно для всех занял второе место (после Хабарова) 
из 17 кандидатов. Довыборы сорвались из-за не явки. Журналисты говорили о профессио-
нально построенной кампании, о высоких шансах Терлецкого на весенних довыборах. В 
марте, когда Облизбирком отменил регистрацию Хабарова и осталось только два канди-
дата, Терлецкий стал единственным фаворитом. О том, что юный Д.Голованов сможет со-
ставить ему конкуренцию никто всерьез не думал. Однако, в итоге повторных довыборов 
в г. Екатеринбурге 12 апреля 1998 г. с разницей в 2% победил Д. Голованов.  

На момент подготовки к довыборам в ГД специалисты оценивали шансы Терлецкого 
следующим образом: 4-е место – успех. Заказчики избирательной кампании поставили за-
дачу «протолкнуть» его в первую тройку. Однако консультант кандидата, ознакомившись 
с данными социологических исследований, к более оптимистичному выводу: при хоро-
шем, послушном кандидате и сносном финансировании мы вполне смогли бы занять и 1-
ое место. Дело в том, что основной претендент на кресло депутата - В. Щукин имел скан-
дальную известность и огромный рейтинг непопулярности. Около 30% избирателей заяв-
ляло, что «ни в коем случае не проголосует за Щукина». Было принято решение строить 
кампанию по принципу «X против Щукина», с расчётом на то, что в глазах электората 
личность «X» будет не так важна. В. Терлецкий поддержал эту идею.  

В. Терлецкий, будучи представителем свердловского «ЯБЛОКА», являл собой образ 
типичного «яблочника-интеллигента»: тихий голос, «умная», непонятная простому изби-
рателю речь, манеры в 28 жестах, выдающие воспитание и главное - упрямая принципи-
альность во всех идеологических, стратегических и тактических вопросах. Если его тако-
го, без прикрас показать публике, то результат будет мало отличаться от достижений са-
мого «ЯБЛОКА» -10-15%- максимум. Этого для победы мало. С финансированием также 
было не всё ладно – предоставленные средства были крайне ограничены. I этап кампании 
(осень 1997 г.).  

Цит. политконсультант В Терлецкого О. Матвейчев: «Поскольку денег было мало - 
решили действовать листовками. Сначала ознакомительный буклет, черно-белый, чтобы 
не раздражать народ дорогой полиграфией. Потом - основная рекламная идея «Терлецкий 
против Щукина» листовкой в ящик и параллельно- увеличенный вариант на столбы и за-
боры. Тираж по 200 тысяч - в каждую семью.  

Такие «простые» способы сразу вызвали у кандидата неприятие: он непременно хо-
тел со всеми повстречаться лично, а самое главное - побольше присутствовать на телеви-
дении. Но если «личные встречи» ещё как-то можно было допустить - они, конечно, были 
бесполезны, но по крайней мере не вредили, то телевидение - это было твердое убеждение 
всего штаба - Терлецкому было противопоказано. Образ (имидж), который мы создали в 
буклетах, настолько расходился с «действительным» Терлецким, что любое его появление 
в кадре не могло принести ничего, кроме потери голосов, ничего, кроме разочарования. « 

И этот рыжий, маленький человечек и есть борец с мафией?» - кричали нам в теле-
фонную трубку избиратели после очередного ТВ выступления кандидата. Конечно, изби-
рателя можно понять: он хотел видеть не мальчика из интеллигентной семьи, а этакого 
«Илью-муромца». К сожалению, сам Валерий Михайлович был напрочь лишен адекват-
ной самооценки. Часы уходили на то, чтобы уговорить его заменить личное ТВ - обраще-
ние на какое-нибудь «заявление штаба», «публикацию соц.опроса» или просто репортаж в 
выгодном для нас свете. Всякий раз, он норовил лично вылезти на экран. Ну хочет быть 
человек звездой и всё тут! В последние недели мы стали просто откровенно саботировать 
ТВ: ссылались на финансовые и организационные нестыковки, проваливали встречи. И 
всё же он прорывался на экран с каждым разом унося в могилу по 1-2 % с таким трудом 



 

 

завоеванных нами ранее голосов. Правда, тренинги с психологами и репетиции на много-
численных встречах сделали свое дело: в выступлениях Валерия Михайловича появился 
нужный пафос, какая-то харизма. Мы даже одобрили идею теледебатов с В.Щукиным, но 
прежде всего рассчитывали на то, что Щукин не придет и мы потом сумеем отыграть это в 
листовках и газетах.  

Постепенно, Терлецкий вышел в лидеры. Щукин и Тизяков остались позади. Но воз-
никла новая фигура, путающая все карты - Хабаров. Мощный рекламный прессинг и 
главное - досрочное голосование. Людей сотнями сгоняли на участки. Щукин отошел на 
второй план, исчез из СМИ. А вместе с ним стал уходить и противостоящий ему Терлец-
кий. Идея «борьбы со Щукиным» стала как-то неактуальной.  

Нужно было начинать «борьбу с Хабаровым», но было уже поздно. Выборы на носу. 
За три дня до выборов мы ещё рассчитывали на 1-ое место. Было невозможно предста-
вить, что Хабаров приведет на участки 30 тысяч человек. Но он привел, а против лома, как 
говорится, нет приема». Выборы не состоялись. Приведенных Хабаровым людей не хва-
тило. Терлецкий занял второе место.  

Велико было количество проголосовавших «против всех». Этим людям был явно не 
по душе Хабаров, явно не по душе Щукин, но и за Терлецкого они не проголосовали. А 
ведь именно на поддержку протестного электората изначально и делалась ставка. Тем не 
менее, специалисты отмечали успех В. Терлецкого (в свете особенностей его личности и 
политической принадлежности). Сам Терлецкий связывал свой выход на 2-е место с не-
сколькими факторами: а) личными встречами с избирателями; б) выступлениями по ТВ; в) 
поддержкой со стороны мэра г. Екатеринбурга (А.М. Чернецкого). Руководивший кампа-
нией О. Матвейчев выражал по поводу этого скептическое мнение.  

II этап кампании (весна 1998 г.). Во время повторных довыборов в ГД кандидатов 
было всего трое: Хабаров, Терлецкий и Дмитрий Голованов - вчерашний студент, риск-
нувший попробовать себя в большой политике. Внезапно, Облизбирком отменяет реги-
страцию Хабарова (причины и законность данного решения в контексте рассматриваемого 
случая не важны) и Терлецкий с Головановым остаются друг против друга. Голованов - не 
конкурент. Слишком молод, гораздо меньше раскручен, как оратор тоже уступает Терлец-
кому. Обстоятельства складывались в пользу последнего.  

Однако Терлецкий всё же предпринял значительные усилия в ходе предвыборной 
гонки, поменяв многое в тактике по сравнению с осенью прошлого года. В частности, 
сделал ставку не на массовость агитматериала, а на его «яркость» - цветная полиграфия, 
календарики вместо простых листовок и пр. Было усилено присутствие кандидата на ТВ. 
Были массово изданы и распространены многословные тексты его предвыборной про-
граммы.  

Изменились и лозунги – с темы «борьбы с криминалом» акцент был перенесен на 
социальные проблемы. В это же самое время Д. Голованов действовал не менее активно. 
Во-первых, навязал Терлецкому свою «повестку дня» - социальную защиту. Его команда 
подготовила качественные ТВ-ролики, где 29 настоящие люди говорили фразы, которые 
они каждый день говорят в жизни: «Партии, партии. Да мне зарплата важнее!» (а вовсе не 
лозунги: «Рабочим - зарплату!» как у Терлецкого). Во-вторых, «выбил» из рук Терлицкого 
монополию на поддержку мэра г. Екатеринбурга: пока последние согласовывали текст 
совместной листовки, Голованов успел выпустить свою листовку о том, что поддерживает 
мэра Чернецкого. Как следствие, Однозначной ассоциации «Терлецкий – Чернецкий» не 
получилось. Кто кого поддержал? Чернецкий Голованова? Чернецкий Терлецкого? Или их 
обоих? Или они его? Все последующие ТВ заявления не возымели действия, ибо Голова-
нов был в праве сказать: «А кто позволил Терлецкому приватизировать нашего мэра?».  

Вопросы и задания:  
1) Что на Ваш взгляд стало ключевым фактором электорального успеха В. Терлецко-

го осенью 1997 г. (развернутый ответ)?  



 

 

2) Назовите основные ошибки, допущенные В. Терлецким в ходе кампании весной 
1998 г., а также основные конкурентные преимущества Д. Голованова.  

3) Предложите свой сценарий предвыборной кампании В. Терлецкого, который бы в 
случае реализации позволил ему выиграть выборы в ГД.  

 

Кейс 2.  
Вводные данные: Место действия: моногород в Европейской части РФ с населением 

около 30 тыс. человек; большинство трудоспособных жителей занято на текстильной фаб-
рике (градообразующее предприятие) и в муниципальных учреждениях (больницы, дет. 
сады, школы, ДК); демографическая ситуация – неблагоприятная (отток молодежи в об-
ластной центр); стабильно высокий уровень правонарушений; в розничной торговле и 
общепите высока доля предпринимателей из азербайджанской и армянской диаспор; жи-
лищно-коммунальная инфраструктура требует существенной модернизации; вопрос о 
приватизированной собственности в городе урегулирован – 15% текстильной фабрики 
находится в муниципальной собственности, 85% - у нескольких крупных частных акцио-
неров; отношения между региональной и местной властью выстроены в общем взаимовы-
годные (лояльность городских властей в обмен на дотации из областного бюджета).  

Ситуация: Несмотря на отлаженность взаимодействия мэра, занимающего свой пост 
уже 8 лет, и главы региона, в окружении последнего высказываются опасения по поводу 
растущего недовольства населения из-за отсутствия каких-либо улучшений в жизни горо-
да, что связывается с фактическим бездействием городских властей. В этих условиях воз-
никает запрос на новых лиц, готовых идти во власть. Губернатор готов поддержать любо-
го кандидата, который недвусмысленно даст понять о своей лояльности к нему и в то же 
время продемонстрирует свою привлекательность для основной части городского электо-
рата.  

Задание:  
Есть несколько возможных кандидатур, способных заменить действующего мэра на 

его посту. Они обладают различными личностными и социальными характеристиками. В 
отношении каждого из них следует решить несколько задач  

1. Выявите ключевые целевые аудитории – объекты предвыборной кампании канди-
дата («свой» электорат).  

2. Разработайте базовую имиджевую модель с учетом особенностей вашего кандида-
та и его потенциальных избирателей.  

3. Предложите программу мероприятий по внедрению разработанного имиджа кан-
дидата в сознание избирателей.  

4. Выявите потенциальные угрозы имиджу (слабые стороны кандидата, на которых 
могут «сыграть» конкуренты) и предложите меры по их нейтрализации.  

Кандидат №1. Мужчина, русский, 43 года; действующий председатель городского 
Совета депутатов; ранее работал начальником департамента ТЭК в обл. администрации; 
высшее образование; руководитель первичной ячейки партии «Единая Россия»; женат, 
двое детей.  

Кандидат №2. Мужчина, русско-армянского происхождения, 47 лет; родился и вы-
рос в указанном городе, учился в Москве (высшее образование); директор городского ве-
щевого рынка; имеет авторитет в армянской диаспоре, связи с корпусом городских депу-
татов и в гор. администрации; в торговом бизнесе – почти 25 лет; в давнем прошлом имел 
некоторые проблемы с законом (считался членом местной армянской ОПГ); женат, 3 де-
тей; занимается благотворительностью.  

Кандидат №3. Женщина, русская, 39 лет; в прошлом – заместитель исполнительного 
директора текстильной фабрики; в настоящее время – директор одной из самых крупных 
компаний в сфере 30 управления ЖКХ (обслуживает дома в центре города и в «спальных» 
районах рядом с промзоной); возглавляет НКО «Городской родительский комитет»; обра-
зование – высшее (заочно); замужем, 2 детей.  



 

 

Кандидат №4. Мужчина, русский, 35 лет; директор единственного в городе колледжа 
(подготовка по инженерным и экономическим специальностям); учился в областном уни-
верситете, после – срочная и контрактная служба в армии (10 лет), офицер запаса; женат, 
второй брак, детей не имеет; принимает активное участие в общественных мероприятиях 
по благоустройству городской среды; сотрудничает с областным центром патриотическо-
го воспитания (курирует его деятельность в городе).  

 

Кейс 3.  
Вводные данные: губернатор Н-ской области И. Иванов занимает свой пост уже 3 

года и собирается повторно идти на выборы. Он достаточно активен в решении социаль-
ных проблем. По этой причине его рейтинг популярности среди населения – выше средне-
го. Основой его социальной политики является областная жилищная программа, в соот-
ветствие с которой за счёт бюджета осуществляется строительство жилых домов для 
наиболее нуждающихся категорий граждан (сироты, многодетные семьи, ветераны боевых 
действий и др.). Хотя удовлетворить все запросы пока не удается, данная губернаторская 
инициатива до последнего времени оценивалась жителями области положительно. Недав-
но в Интернет «просочилась» информация о том, что строительная компания, стабильно 
выигрывающая конкурсы на строительство социального жилья, принадлежит двоюродно-
му племяннику губернатора. Стали распространяться слухи о том, что стоимость строи-
тельных работ по смете превышает среднерыночную в два, а то и в три раза. Губернатор 
убежден, что всё это – дело рук его основного конкурента на предстоящих выборах. Од-
нако, опросы общественного мнения показывают, что рейтинг И. Иванова пошатнулся. 
Если команда губернатора не предпримет срочных мер, то его победа на выборах будет 
под вопросом.  

Задание: разработайте общий план действий для защиты репутации губернатора. 
При этом необходимо ответить на следующие вопросы: - следует ли команде губернатора 
вообще реагировать на подобные информационные «вбросы», ведь пока всё циркулирует 
на уровне слухов и неподтвержденной информации в блогах? - если да, то в каком форма-
те необходимо дать опровержение? как сделать его наиболее убедительным? - может ли 
губернатор использовать сложившуюся ситуацию себе на пользу? если да, то каким обра-
зом? 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Теоретические основы связей с общественностью в органах власти 
1. Что вы понимаете под связью с общественностью? 
2. В чем специфика связей с общественностью в государственных организациях?  
3. В чем заключаются особенности связей с общественностью в коммерческих ор-

ганизациях, в финансовой сфере?  
4. В чем специфика связей с общественностью в некоммерческом секторе?  
5. В каких случаях возникает необходимость антикризисных связей с обществен-

ностью?  
6. Каким образом организована внутрикорпоративные связи с общественностью? 
7. Каким образом организована пресс-служба в государственных и коммерческих 

структурах, политических партиях?  
8. Перечислите задачи и  функции отделов (служб) по связям с общественностью.  
9. Какова типовая структура отделов (служб) по связям с общественностью? 
10. В чем функции пресс-секретаря? 
11. Каков психологический механизм воздействия рекламы и коммуникационные 

процессы? 



 

 

12. В чем сущность нейролингвистическое программирование как инструмента 
воздействия современной рекламы на массы?  

13. Каким образом происходит психологическое воздействие рекламы?  
14. Как реклама влияет на процесс формирования массового сознания в обществе? 
15. Охарактеризуйте негативные последствия влияния рекламы на общественное 

сознание. 
16. Перечислите специальные мероприятия в системе связей с общественностью? 
17. С какой целью проводятся пресс-конференции, брифинг, презентация? 
18. Охарактеризуйте  процедуру ведения пресс-конференции 

 

Тема 2. Работа со СМИ 
1. Какие  факторы обеспечивают коммуникацию.  

2. Охарактеризуйте особенности механизма действия массовой коммуникации.  
3. Назовите основные социально-психологические функции массовой коммуника-

ции. 
4. Охарактеризуйте механизм превращения социальной информации в массовую 

информацию.  
5. Каким образом можно определить эффективность массовой коммуникации? 
6. В чем заключается  проблема манипулирования общественным сознанием?  
7. Каким требованиям должен отвечать содержательный аспект информационных 

материалов?  
8. Назовите критерии отбора информации. 
 

Тема 3. Общественные отношения в системе государственных и муниципальных 
органов власти 

1. В чем заключается роль интернеткоммуникаций в системе общественных свя-
зей на современном этапе?  

2. Каким образом производится использование интернет-коммуникаций в PR-
деятельности властных структур? 

3. Каковы основные правила ведение официального сайта?  
4. В чем заключаются особенности работы с блогами?  
5. В чем заключается содержательный аспект работы с социальными сетями? 
6. В чем заключается сущность группы общественности?  
7. Охарактеризуйте основные аспекты работы с целевыми аудиториями  обще-

ственности.  
8. Что такое общественное мнение?  
9. Охарактеризуйте способы организации и проведения специальных PR-

мероприятий.  
10. В чем сущность и роль корпоративной культуры?  
11. Назовите типичные внутрикорпоративные мероприятия. Дайте им  характери-

стику.  
12. Каким образом организовать издание печатной продукции?  
13. Охарактеризуйте значение PR-проектов в органах власти.  
14. В чем заключается специфика и особенности реализации PR-проектов в 

органах власти различных уровней? 

 

Тема 4. Управление массовым сознанием 
1. Дайте характеристику возможных форм коммуникативного взаимодействия в 

условиях возникновения стихийных масс.  
2. В чем взаимосвязь лидера и масс? 
3. В чем заключается феномен «цветного» PR?  
4. Охарактеризуйте  PR-деятельность различных оттенков?  



 

 

5. Каковы причины и истоки появления феномена «цветного» PR?  
6. Назовите методы противодействия «черному» и другим оттенкам PR.  
7. Каковы организационные формы PR-структур в органах власти?  
8. Охарактеризуйте функции отделов и специалистов по связям с общественностью 

в органах власти.  
9. Каким образом производится планирование деятельности и аналитическая рабо-

та отдела по связям с общественностью в органах власти? 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Связи с общественностью (паблик рилейшнз) как наука и искусство в достиже-
нии взаимопонимания. 

2. Связи с общественностью в государственных организациях.  
3. Связи с общественностью в коммерческих организациях, в финансовой сфере.  
4. Связи с общественностью в некоммерческом секторе.  
5. Антикризисные связи с общественностью.  
6. Внутрикорпоративные связи с общественностью. 
7. Пресс-служба в государственных и коммерческих структурах, политических 

партиях.  
8. Задачи, функции, структура отделов (служб) по связям с общественностью.  
9. Типовое агентство и консалтинговая фирма по связям с общественностью.  
10. Агентство “полного цикла”.  
11. Пресс-секретарь. 
12. Психологический механизм воздействия рекламы и коммуникационные про-

цессы. 
13. Нейролингвистическое программирование как инструмент воздействия совре-

менной рекламы на массы.  
14. Основные «формулы» психологического воздействия рекламы: AIDA, 

DIBABA, DAGMAR.  
15. Процесс формирования массового сознания в обществе и реклама.   
16. Характеристика негативных последствий влияния рекламы на общественное 

сознание. 
17. Специальные мероприятия в системе связей с общественностью.  
18. Пресс-конференции, брифинг, презентация. 
19. Пресс-конференция как форма организации работы с прессой: цели и принци-

пы проведения, основные этапы подготовки, процедура ведения пресс-конференции 
20. Презентация как форма представительских мероприятий: цели, этапы, сцена-

рий и организационные мероприятия. 
21. Объективные и субъективные факторы обеспечивающие коммуникацию.  
22. Особенности механизма действия массовой коммуникации.  
23. Основные социально-психологические функции массовой коммуникации. 
24. Механизм превращения социальной информации в массовую информацию.  
25. Эффективность массовой коммуникации и проблема манипулирования обще-

ственным сознанием.  
26. Ключевые требования, которым должен отвечать содержательный аспект ин-

формационных материалов.  
27. Актуальность и ориентация на социальную и личностную мотивированность 

аудитории как главные критерии отбора информации. 
28. Роль интернет-коммуникаций в системе общественных связей на современном 

этапе.  
29. Использование интернет-коммуникаций в PR-деятельности властных структур. 
30. Организация и ведение официального сайта.  
31. Работа с блогами.  



 

 

32. Работа с социальными сетями. 
33. Понятие и группы общественности.  
34. Работа с целевыми аудиториями  общественности.  
35. Общественное мнение: понятие, исследование, учёт, формирование.  
36. Работа с внешними организациями.  
37. Организация и проведение специальных PR-мероприятий.  
38. Понятие и основные категории корпоративной культуры.  
39. Типичные внутрикорпоративные мероприятия и их характеристика.  
40. Организация издания печатной продукции.  
41. Значение PR-проектов в органах власти.  
42. Специфика и особенности реализации PR-проектов в органах власти различ-

ных уровней. 
43. Характеристика возможных форм коммуникативного взаимодействия в усло-

виях возникновения стихийных масс.  
44. Лидер и масса как два полярных и взаимосвязанных социально-

психологических явления. 
45. Феномен «цветного» PR.  
46. Понятия «белой» и «черной» PR-деятельности, «красной», «желтой» и других 

оттенков.  
47. Причины и истоки появления феномена «цветного» PR.  
48. Методы противодействия «черному» и другим оттенкам PR.  
49. Организационные формы PR-структур в органах власти.  
50. Функции отделов и специалистов по связям с общественностью в органах вла-

сти.  
51. Планирование деятельности и аналитическая работа отдела по связям с обще-

ственностью в органах власти. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  



- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знает основы вербальных и невербальных коммуникаций;  
- знает направления взаимодействия участников общественных коммуникаций;  
- знает направления взаимодействия участников общественных коммуникаций;  
- знает принципы и технологии взаимодействия со средствами массовой информа-

ции, гражданами, политическими партиями, общественными организациями и бизнесом;  
- знает способы и методы использования PR-технологий в решении конкретных за-

дач, возникающих в процессе реализации публичной власти, возможности и ограничения
их применения; 

- знает имидж органа государственной власти; имидж партий; 
- умеет объяснять и доносить до общественности сущность принимаемых решений; 
- умеет собирать, оценивать информацию, формировать коммуникативное про-

странство; 
- умеет анализировать общественное мнение, выявлять массовые настроения;
- имеет практический опыт гармонизации отношений органа публичной власти с

общественностью, технологиями по проектированию, организации различных видов диа-
логов органов публичной власти с институтами гражданского общества  

- имеет практический опыт навыками формирования и продвижения имиджа орга-
нов власти и руководителей; 

- имеет практический опыт навыками разработки и реализации PR-проектов и про-
грамм.  

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-
вана при текущей аттестации работы студента. По результатам сообщения (доклада) сту-
денту задается 1-3 вопроса. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения



данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-
териале или же приближено к реальной ситуации. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету. Процедура про-
ведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экзамен предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы и задания би-
лета, который студент получает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы.  



Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     4     ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа 8  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 58 

Эссе -  Экзамен(ы) 54 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 

По заочной форме обучения: 
- 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 10    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа 10  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 119 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Управление социально-экономическими процесса-

ми» является формирование у обучающихся глубоких теоретических знаний современных 
методов и форм социологических исследований социально-экономических процессов с 
целью развития навыков принятия системных решений в сфере государственного и муни-
ципального управления. 

Задачами дисциплины являются: 
- формирование целостного представления об основных методологических подхо-

дах к пониманию  социально-экономических процессов; 
- формирование знаний обо всем многообразии составляющих элементов социаль-

но-экономических процессов; 
- формирование навыков использования социологических методов в исследовании 

и анализе протекания социально-экономических процессов; 
- формирование знаний об особенностях  социально-экономических процессов в 

России. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление социально-

экономическими процессами» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ДПК-2 Готовность к разработ-
ке и реализации планов 
социально-
экономического разви-
тия региона и участию 
в процессах управления 
их реализацией. 
 

Знает общие закономерности функционирова-
ния и развития социально-экономических си-
стем и процессов, специфику управления соци-
альными и экономическими системами; особен-
ности социально-экономических процессов. 
Умеет разрабатывать и реализовывать планы 
социально-экономического развития региона и 
участию в процессах управления их реализаци-
ей; анализировать сравнивать и интерпретиро-
вать подходы к анализу социально-
экономических интересов; определять тенден-
ции развития социально-экономических процес-
сов. 
Владеет навыками управления социально-
экономическими процессами. 

ПК-3 Умением применять 
основные экономиче-
ские методы для управ-
ления государственным 
и муниципальным 
имуществом, принятия 
управленческих реше-
ний по бюджетирова-

Знает содержание программы исследования ак-
туальных социальных проблем и экономических 
систем. 
Умеет классифицировать методы в зависимости 
от целей и задач исследования социально-
экономических процессов, обосновывать при-
менение того или иного метода сбора эмпири-
ческой информации в зависимости от типа ис-
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нию и структуре госу-
дарственных (муници-
пальных) активов.  
 

следуемого СЭП. 
Владеет навыками диагностики социально-
экономических процессов; выявления законо-
мерностей функционирования и развития соци-
ально-экономических процессов; применения 
современной исследовательской методологии к 
изучению сложившихся экономических, соци-
альных условий развития территории. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 8 - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 58 - 119 

- проработка теоретического курса 18 - 40 

- курсовая работа (проект) 16 - 16 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, вы-
полнение домашнего задания 

24 - 63 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен, 
курсовая 
работа 

- Экзамен, 
курсовая 
работа 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего        
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Понятие социально-
экономических процессов, их виды и 
типы 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 4/-/10 8/-/12 

2 Тема 2. Инструментарий социологиче-
ского исследования 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 8/-/12 16/-/16 

3 Тема 3. Методы социального прогнози-
рования 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 4/-/16 8/-/18 

4 Тема 4. Базовые социальные процессы 2/-/1 2/-/1 -/-/- 8/-/18 12/-/20 

5 Тема 5. Специфика структурно-
функционального анализа как одного 
из способов системного анализа 

2/-/-1 2/-/1 -/-/- 4/-/14 8/-/16 

6 Тема 6. Стадии социального управле-
ния 

2/-/-1 2/-/1 -/-/- 8/-/15 12/-/17 

7 Тема 7. Управление развитием соци-
альной сферы общества 

2/-/-1 2/-/1 -/-/- 6/-/18 10/-/20 

8 Выполнение курсовой работы -/-/- -/-/- -/-/- 16/-/16 16/-/16 

9 Самостоятельная работа при подготов-
ке к экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 54/-/9 

 Итого часов 16/-/8 16/-/8 -/-/- 58/-/119 144/-/144 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Понятие социально-экономических процессов, их виды и типы 

1.1 Понятие социально-экономических процессов 
1.2 Социальный процесс, его основные характеристики 
1.3 Типы социально-экономических изменений 
1.4 Типология социально-экономических процессов 

Тема 2. Инструментарий социологического исследования 

2.1 Методики сбора первичных данных 
2.2 Гипотеза как форма развития. Классификация. 

Тема 3. Методы социального прогнозирования 

3.1 Теоретико-методологические основы методов социально-экономического прогнози-
рования 
3.2 Классификация методов прогнозирования  
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Тема 4. Базовые социальные процессы 

4.1 Социально-экономические процессы 
4.2 Собственно социальные процессы 
4.3 Социально-культурные процессы 

Тема 5. Специфика структурно-функционального анализа как одного из способов 
системного анализа 

5.1 Области применения структурно-функционального анализа 
5.2 Функционалистская теория Т. Парсонс 
5.3 Теория социального действия 

Тема 6. Стадии социального управления 

6.1 Социальное прогнозирование 
6.2 Социальное проектирование 
6.3 Социальное планирование 

Тема 7. Управление развитием социальной сферы общества 

7.1 Социальные интересы социальных групп как реальные причины их действий 
7.2 Потребность как внутренний побудитель активности 
7.3 Образ жизни как целостная структура 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Понятие социально-экономических процессов. Социальный процесс, его основ-

ные характеристики 

2 Методики сбора первичных данных 

3 Гипотеза как форма развития. Классификация 

4 Теоретико-методологические основы методов социально-экономического 
прогнозирования 

5 Социально-экономические процессы 

6 Теория социального действия 

7 Социальное прогнозирование 

8 Социальные интересы социальных групп как реальные причины их действий 

 

6.5  Лабораторный практикум 
 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» профиль «Региональное управление» предусмотрено выполнение кур-
совой работы. 

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навыков 
самостоятельной творческой работы. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 
1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета.  
2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов ра-

боты с указанием соответствующих страниц. 
3. Введение. Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы ис-

следования, цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники ин-
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формации, используемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и ме-
тоды исследования. 

4. Основная часть.  
В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: сте-
пень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существую-
щие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по решению рассмат-
риваемых проблем, и выносятся собственные суждения. Данная глава выполняется с ис-
пользованием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обя-
зательным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы 
конференций и т.д.). 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой ра-
боты научными методами. Рекомендуется использование фактологического материала по 
организации (предприятию, органу государственного и муниципального управления), ста-
тистических материалов, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам 
выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диа-
грамм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических исследований, выяв-
ляются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 
подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 
рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меропри-
ятия по их реализации.  

5. Заключение. В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить 
предложения, направленные на улучшение действующей практики анализа в организаци-
ях (на предприятиях, органах государственного и муниципального управления).  

6. Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, ис-
пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 
на момент выполнения курсовой работы.  

7. Приложения. Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов 
показателей, финансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Темы 1-7 
 

23-30 нед.  
8 сем. 

- 22-33 нед.  
10  сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к практиче-
ским (семинарским) занятиям 

Темы 1-7 23-30 нед.  
8  сем. 

- 22-33 нед.  
10 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки курсовой ра-
боты 

Темы 1-7 23-30 нед.  
8  сем. 

- 22-33 нед.  
8  сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

Темы 1-7 31-35 нед.  
8  сем.- 

- 34-35 нед.  
10  сем  
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Кузнецов, В.В. Региональная экономика [электронный ресурс] / В. В. Кузнецов, 

А.В. Одарченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 118 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kuznecov.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

           Дополнительная литература: 
1. Актуальные проблемы развития социально-экономических систем в современ-

ных условиях / М. Н. Кондратьева [и др.]; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2012. - 131 с. 

2. Калинникова, И.О. Управление социально-экономическим потенциалом регио-
на: учебное пособие / Калинникова И. О. – СПб. [и др. ]: Питер, 2012. - 234 с. 

3. Кузнецов, В.В. Вопросы совершенствования структуры социально-
экономической системы регионов в современных условиях развития / Кузнецов В. В., 
Минякова Т. Е., Тренгулов И. С.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 89 с. 

4. Кузнецов, В.В. Управление экономическими процессами в регионе: курс лекций 
/ Кузнецов В. В., Ваховский В. В., Рыбкина М. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 128 с. 

5. Кузнецов, В.В. Региональная политика регулирования уровня жизни населения 
Ульяновской области [электронный ресурс]: монография / Кузнецов В. В., Минякова Т. Е., 
Рыбкина М. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Улья-
новск: УлГТУ, 2015. – 144 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/111.pdf  - 
ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

6. Проблемы модернизации социально-экономической сферы и повышения каче-
ства жизни населения на примере Ульяновской области / Кузнецов В. В., Рыбкина М. В., 
Милов А. А. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 112 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/109.pdf/- ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Управление социально-экономическими процессами: учебно-методические ре-
комендации / сост. М. В. Рыбкина;  Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 
55 с. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/ 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 
4. Сайт «Губернатор и Правительство Ульяновской области». Раздел для инвесто-

ров. https://ulgov.ru/инвестиции/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/111.pdf/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/109.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
https://ulgov.ru/инвестиции/
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          5. Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная 
Россия» http://www.gov.ru  
          6. Федеральная служба государственной статистики. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий в предметной области 
с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по ключевым 
вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента 
к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Управление социально-экономическими процессами» 
определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-
витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-
дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-
ты студента в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудитор-
ная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препода-
вателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и само-
стоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руковод-
ством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 
учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-
бочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практи-
ческих занятиях; выполнение заданий; написание курсовой работы. 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых работ)  
Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Аудитория для курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ)  
Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Управление социально-экономическими процессами» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                
профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Управление социально-экономическими процессами» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ДПК-2, ПК-3. 
Целью изучения дисциплины «Управление социально-экономическими 

процессами» является формирование у обучающихся глубоких теоретических знаний 
современных методов и форм социологических исследований социально-экономических 
процессов с целью развития навыков принятия системных решений в сфере 
государственного и муниципального управления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Понятие социально-экономических процессов, их виды и типы 
Тема 2. Инструментарий социологического исследования 
Тема 3. Методы социального прогнозирования 
Тема 4. Базовые социальные процессы 
Тема 5. Специфика структурно-функционального анализа как одного из способов 

системного анализа 
Тема 6. Стадии социального управления 
Тема 7. Управление развитием социальной сферы общества 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ДПК-2  Готовностью к разработке и реа-
лизации планов социально-
экономического развития региона и уча-
стию в процессах управления их реализа-
цией. 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, тест, практическое задание, курсовая 
работа, экзамен 

2 

ПК-3 Умением применять основные эко-
номические методы для управления госу-
дарственным и муниципальным имуще-
ством, принятия управленческих решений 
по бюджетированию и структуре государ-
ственных (муниципальных) активов. 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, тест, практическое задание, курсовая 
работа, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ДПК-2, ПК-3 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
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Оценка Критерии  
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
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Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой работы студента и видом  про-
межуточной аттестации. Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и зачетную 
книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-
деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-
ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-
лиза с соответствующими расчетами; в работе присутствуют рекоменда-
ции по предмету исследования; студент на все вопросы дает правильные 
и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-
ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 
исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-
ответствующими расчетами с несущественными неточностями; в работе 
присутствуют рекомендации по предмету исследования; на большинство 
вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения 
достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсо-
вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-
временные методы и методики анализа; на вопросы студент отвечает не-
уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-
ния. 

Неудовлетвори-
тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или 
работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа 
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выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не мо-
жет защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при 
ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7). 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Понятие социально-экономических процессов, их виды и типы  

1. Дайте определение экономическому процессу.  
2. Какой термин применяется для интерпретации понятия процесса.  
3. Какими особенностями обладают экономические процессы.  
4. Что выступает в качестве источников экономических изменений?  
5. Выскажите вашу точку зрения по поводу влияния конфликта на экономические 

процессы.  
6. Какие существуют типы и экономических изменений?  
7. Приведите классификацию экономических процессов.  
8. Что представляет собой теория катастроф?  
9. Что представляет собой модель социологии развития?  

Тема 2. Инструментарий социологического исследования 
1. Какая документация является источником информации об исследуемом объекте?  
2. Приведите классификацию социологических документов, дайте характеристику 

каждому из них.  
3. Охарактеризуйте методы анализа документов?  
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4. Перечислите методики сбора первичной информации.  
5. Охарактеризуйте тест как одну из методик психологии.  
6. Что представляет собой метод изучения продуктов деятельности?  
7. Что такое гипотеза?  
8. Как выражается степень доказуемости гипотез?  
9. Что такое версия? Назовите виды версий.  
10. Охарактеризуйте условия состоятельности гипотез.
Тема 3. Методы социального прогнозирования  

1. Сравните поисковый и нормативный социальные прогнозы.  
2. Представьте классификации прогнозов по срокам упреждения.  
3. В чем заключается анализ социальных последствий принимаемым решениям. 
4. Какой метод позволяет обобщать мнения отдельных экспертов в согласованное

групповое мнение?  
5. Перечислите этапы работы с методом деструктивной отнесенной оценки (ДОО)?  
6. Какие методы на практике оказываются наиболее эффективными?  
7. На какие классы подразделяются фактографические методы?  
8. В чем заключается метод мозговой атаки?  
9. Какому классификационному признаку относятся методы сценариев, генерация

идей, аналитический, интервью, индивидуальный?  
10. Перечислите особенности метода «Дельфи»?
Тема 4. Базовые социальные процессы 
1. Назовите и дайте характеристику базовым социальным процессам  
2. Проведите сравнительный анализ основных социальных процессов  
3. Охарактеризуйте основные особенности социально-экономических процессов.  
4. Что понимается под собственно социальными процессами.  
5. Какие существуют подходы к определению природы социальных процессов  
6. Дайте характеристику социально-культурным процессам  
7. Определите причины, движущие факторы социальных процессов  
8. Какие точки зрения на культуру и общество принято выделять  
9. Опишите две основные формы социальных процессов  
10. Существует ли взаимосвязь между тремя базовыми социальными процессами.

Аргументируйте ответ 

Тема 5. Специфика структурно-функционального анализа как одного из спо-
собов системного анализа 

1. Каковы особенности возникновения структурно-функционального подхода?  
2. Перечислите основные этапы возникновения структурнофункционального под-

хода.  
3. Что представляет собой социальная система по Т.Парсонсу?  
4. В чем заключается проблема социального порядка, природы интеграции, ста-

бильности социальных систем?  
5. Какова роль социальных изменений и эволюции с точки зрения Т.Парсонса?  
6. Назовите структурные переменные типа А и структурные переменные типа B.  
7. Что представляет собой социология по М.Веберу?  
8. Какие типы действия выделяет М.Вебер?  
9. С точки зрения М.Вебера на что должна ориентироваться социология?  
10. В чем заключаются основные положения теории социального действия?
Тема 6. Стадии социального управления 
1. Охарактеризуйте процесс социального прогнозирования.  
2. Какие подходы к определению социального прогнозирования вы знаете ? 
3. Перечислите методы социального прогнозирования  
4. Какие требования предъявляются к прогнозам ? 
5. Какие недостатки прогнозирования можно выделить ? 
6. В чем сущность социального проектирования?  
7. Какие этапы социального проектирования можно выделить ? 
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8. Назовите и охарактеризуйте подходы к социальному проектированию  
9. Назовите особенности социального планирования 
10. Как развивалось социальное планирование? 

Тема 7. Управление развитием социальной сферы общества 
1. Что такое социальный интерес социальной группы?  
2. Как соотносятся интересы частные и коллективные, общественные?  
3. Как потребность соотносится с нуждой?  
4. Какие различия есть в потребности организма и потребности личности?  
5. Приведите примеры классификации потребностей  
6. Является ли возникновение потребности личности является механизмом, запус-

кающим активность человека на достижение цели?  
7. Что представляет собой образ жизни?  
8. Какие существуют подходы к изучению образа жизни?  
9. Какие базовые составляющие понятия «образ жизни»?  
10. Чем отличается качество жизни от стиля жизни? 

 

Типовые темы докладов 

 
1. Управление трудом в системе общественных отношений.  
2. Научные основы управления трудовыми отношениями.  
3. Закономерности развития общественного труда и трансформация системы 

управления общественным производством.  
4. Тенденции развития производительных сил общества и процессы глобализации 

управления общественным производством.  
5. Диалектика собственности, власти и управления.  
6. Процессы специализации, комбинирования и кооперации в системе управления 

трудовыми отношениями.  
7. Система экономических интересов как объективная основа управления трудом.  
8. Интересы, потребности, ценности и цели в системе управления социально-

экономическими процессами.  
9. Целеполагание в системе управления трудовыми отношениями.  
10. Диалектика государственного управления и общественного самоуправления.  
11. Государственное и муниципальное управление: разграничение социально-

экономических функций.  
12. Законы рациональной организации труда в классической школе управления (Ф. 

Тейлор, А. Гастев)  
13. Административная школа управления (А.Файоль) и возможности ее использо-

вания на Российских предприятиях.  
14. Школа человеческих отношений и ее вклад в современную концепцию управ-

ления персоналом.  
15. Школа социальных систем в управлении (Д. Марч, А. Пригожин).  
16. Вклад концепции бюрократии М. Вебера в развитие теории управления.  
17. Эмпирическая школа в управлении (П. Дракер, Т. Питерс, М. Уотермен).  
18. Развитие идей классической школы управления в трудах А. Гастева.  
19. Социальные концепции управления в СССР (Н. Витке, Ф. Дунаевский). 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тема 1. Понятие социально-экономических процессов, их виды и типы 
1. Модель – это 
a) иерархическая система принципов системного анализа, несовместный с другими 

вариант выбора; 
б)метод проведения исследований; 
в)условный образ исследуемой системы; 
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г)система регулятивных принципов практической или теоретической деятельности 
человека. 

2. Наблюдение – это 
а)исследование каких-либо процессов, явлений, систем путем построения и изуче-

ния моделей; 
б) умозаключение от частного к общему (к некоторой гипотезе) ; 
в) мысленное отвлечение от несущественных частных свойств и связей объекта с 

целью выделения существенных признаков; 
г)совокупность приемов и закономерностей расчленения (мысленного или реально-

го) предмета исследования на составляющие его части. 
3. Научное исследование – это 
а) изучение причинно-следственных связей, возникающих в реальной действитель-

ности; 
б) система регулятивных принципов практической или теоретической деятельности 

человека; 
в) совокупность принципов системного анализа; 
г)познавательная деятельность ученого, в процессе которой вырабатывается объек-

тивное знание об изучаемом явлении или процессе; 
4. Абстрагирование – это 
а) совокупность приемов и закономерностей расчленения (мысленного или реаль-

ного) предмета исследования на составляющие его части; 
б) выведение из общих положений определенных следствий, частных выводов (от 

общего к частному); 
в)совокупность приемов и закономерностей соединения отдельных частей объекта 

в единое целое; 
г)мысленное отвлечение от несущественных частных свойств и связей объекта с 

целью выделения существенных признаков. 
5. Особенностями экономических процессов является: 
а) цикличность; 
б) данные процессы всегда порождает конфликт; 
в) ненормативный характер; 
г) наличие определённых технологий и процедур действий. 
6. Какой типологии экономических и политических процессов НЕ существует: 
а) явные и скрытые; 
б) стабильные и переходные; 
в) глобальные и локальные; 
г) открытые и закрытые. 
7. Общество с закрытой социальной структурой: 
а) аграрно-индустриальное; 
б) индустриально-аграрное; 
в) аграрное; 
г) постиндустриальное. 
8. Такой вид политических и экономических процессов как цивилизационный: 
а) в качестве критерия выдвигается тип цивилизации; 
б) проходят с применение современных технологий; 
в) такой классификации не существует; 
г) основным критерием являются СМИ и SMM. 
 9. К ……………. процессам относятся те, в которых интересы граждан системати-

чески объявляются в их публичных, открытых притязаниях и дискуссиях: 
а) открытым и закрытым; 
б) скрытым и явным; 
в) стабильным и переходным; 
г) стабильным и закрытым. 
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10. В каких процессах в качестве критерия выступает значимость тех или иных из-
менений для общества в целом? 

а) стабильные и переходные; 
б) открытые и закрытые; 
в) базовые и периферийные; 
г) скрытые и явные. 

Тема 2. Инструментарий социологического исследования. 
1. При каком наблюдении исследователь находится вне изучаемого объекта? 
а) не включённом; 
б) закрытом; 
в) частичном; 
г) в открытом. 
2. Какой анализ используется для более глубокого понимания документов, содер-

жащих большой массив информации: 
а) традиционный; 
б) косвенно-количественный; 
в) формализованный; 
г) информационный. 
3. По выполняемым функциям документы классифицируются на: 
а) фонографические; 
б) специальные (анкеты, тесты и т.д.); 
в) информационно-регулятивные; 
г) первичные и вторичные. 
д) коммуникативные и культурно-воспитательные. 
4. Какой вид социологического исследования используется социологами-

практиками для диагностики групп сплочённости, выявления лидеров? 
а) анкетирование; 
б) социометрия; 
в) интервью; 
г) тест. 
5. Вид гипотезы, выдвигаемый с целью выявления состава или структуры объекта: 
а) объяснительная; 
б) рабочая; 
в) описательная; 
г) частная. 
6. Версия и гипотеза: 
а) версия – это разновидность гипотезы; 
б) понятия не тождественны; 
в) версия предшествует выдвижению гипотезы; 
г) версии бывают частными. 
7. В чем заключается познавательная ценность гипотезы? 
а) в способности предсказать, отыскать новые факты и дать им объяснения; 
б) ее можно оценить каким-либо количественными и качественными стандартами; 
в) гипотеза легко проверяема; 
г) гипотеза должна быть непротиворечивой. 
8. В каком случае гипотеза считается полностью доказанной? 
а) P/H= ½; 
б) Р/Н=2/3; 
в) Р/Н=1; 
г) P/H=0. 
9. Расположите этапы построения гипотезы в нужной последовательности: 
а) обобщение фактов; 
б) выдвижение предположений; 
в) анализ отдельных фактов и отношений между ними; 
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г) синтез фактов. 
10. Обоснованное предложение о происхождении и свойствах единичных фактов, 

конкретных событий и явлений – это: 
а) версия; 
б) частная гипотеза; 
в) общая гипотеза; 
г) подтверждение версии. 
Тема 3. Методы социального прогнозирования 
1.Формализованные методы прогнозирования: 
а) экстраполяции и моделирования; 
б) метод «комиссий»; 
в) метод эвристического прогнозирования; 
г) Метод «Дельфи» . 
2. На чем базируются фактографические методы? 
а) на информации, предоставляемой специалистами-экспертами в процессе систе-

матизированных процедур выявления и обобщения их мнений; 
б) на фактической информации об объекте прогнозирования его прошлом разви-

тии; 
в) информация собирается путем социологического обследования; 
г) строятся по принципу получения и обработки. 
3. В чем заключается сложность выбора наиболее эффективного метода экономи-

ческого прогнозирования? 
а) в определении относительной  классификации методов прогнозирования; 
б) в невозможности полной математической формализации процесса решения по-

ставленной задачи; 
в) в учете трудоемкости методов и материальных затрат на их осуществление; 
г) в случаях чрезвычайной сложности системы. 
4. Методы экономического прогнозирования по степени формализации подразде-

ляются на: 
а) интуитивные и формализованные; 
б) экстраполяции и моделирования; 
в) сетевое и матричное моделирование; 
г) интуитивные и матричные моделирования. 
5. Метод, суть которого заключается в построении и последующем усечении «де-

рева поиска» экспертной оценки, называется: 
а) экспертный метод; 
б) метод эвристического прогнозирования; 
в) метод аналогии; 
г) Метод «Дельфи». 
6. К классам фактографических методов относятся: 
а) метод аналогий; 
б) корреляционный метод; 
в) опережающий метод; 
г) метод экспертной оценки с обратной связью; 
д) статистические методы. 
 7. Методы, представляющие собой совокупность методов обработки количествен-

ной информации об объекте прогнозирования, объединенные по принципу выявления со-
держащихся в ней математических закономерностей изменения характеристик данного 
объекта: 

а) комбинированные методы; 
б) метод экспертной оценки; 
в) статистические методы; 
г) метод аналогии. 
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8. Какой метод характеризуется анонимностью экспертов, использования результа-
тов предыдущего тура опросов, статистической характеристикой группового ответа: 

а) экспертный метод; 
б) метод «Дельфи»;  
в) корреляционно-регрессионный метод; 
г) комбинированные методы. 
9. Метод описания логически последовательного процесса, события исходя из сло-

жившейся ситуации: 
а) метод сценариев; 
б) метод экстраполяции; 
в) метод «Дельфи»; 
г) метод аналогии. 
10. В чем заключается сущность прогнозирования в развитой рыночной экономике: 
а) в научном предвидении развития всех форм хозяйствования; 
б) в последующем выявлении закономерностей научно-технического и экономиче-

ского прогрессов; 
в) необходим при разработке стратегических экономических программ; 
г) необходим для обеспечения экономической стабильности в стране. 
Тема 4. Базовые социальные процессы. 
1.Социально-экономические процессы — это: 
а)изменения в обществе, отображающиеся на его благосостоянии, политической и 

экономической стабильности, условиях безопасности и пр; 
б)изменения в экономике, влияющие на поведение людей; 
в)изменения в политической жизни, влияющие на благосостояние населения; 
г)все ответы верны. 
2.Особенностью социально-экономических процессов является: 
а)изменение целеполагающего вектора социальных преобразований, заключающее-

ся во внедрении в общественную жизнь мероприятий, составляющих программную уста-
новку одной из влиятельных и организованных сил общества, какой является политиче-
ская партия или общественное движение; 

б)их тесная привязка к деятельности предприятий (хозяйствующих субъектов), 
крупных национально-государственных систем, регионов, которая определяет масштабы, 
уровень, темпы и цели происходящих в русле этих объектов изменений; 

в)их тесная привязка к деятельности благотворительных, религиозных, некоммер-
ческих организаций, которая определяет масштабы, уровень, темпы и цели происходящих 
в русле этих объектов изменений; 

г)нет верного ответа. 
3. Социальные процессы характеризуется:  
а)масштабом; 
б)однонаправленностью;  
в)интенсивностью; 
г)все ответы верны; 
д) нет верного ответа. 
4. Классическое определение социального процесса было дано:  
а) Спенсер; 
б) Вебер; 
в) Сорокин;  
г) Конт. 
5. Направленные социальные процессы характеризуются: 
а) необратимостью;  
б) обратимостью; 
в) как круговой или замкнутый цикл; 
г)все ответы верны. 
6. Основным принципом теории эволюционного развития культуры является: 
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а) радикальное изменение культурных элементов и культурных комплексов; 
б) постепенное изменение культурных элементов и культурных комплексов, в ходе 

которого они полностью преобразуются; 
в) все культурные образцы, произведенные людьми, представляют собой 

конечные, т.е. недолговечные, явления; 
г) нет верного ответов. 
7. Сторонники диалектического подхода предполагают, что: 
а) культура развивается скачкообразно; 
б) культура не развивается, находится в застое; 
в) культура развивается по восходящей линии; 
г)верны только ответы а и б. 
8. Приспособление представляет собой сложный процесс, в котором можно выде-

лить ряд особенностей: 
а) компромисс;  
б) давление; 
в) терпимость;  
г) подчинение; 
д) снисхождение; 
е) адаптация. 
9. К сторонникам эволюционной теории развития культуры являются: 
а) Маркс; 
б) Сорокин;  
в) Спенсер; 
г) Конт; 
д) Вебер. 
10. В основе социально-экономических процессов лежит модель: 
а) циклов Левинджера; 
б) волн Эллиотта; 
в) циклов Щербакова; 
г) динамики цены Белла; 
д) циклов Кондратьева. 
Тема 5. Специфика структурно-функционального анализа как одного из спо-

собов системного анализа 
1. Как соотносятся структурный и функциональный подход? 
а)имеют общие "генетические" корни; 
б)не имеют общих теоретико-методологических оснований; 
в)противопоставляются друг другу; 
г) верны только ответы а и б. 
2. В каком аспекте НЕ рассматривается функция в структурно- функциональном 

подходе? 
а)как назначение одного из элементов некоторой целостности по отношению к дру-

гому или к системе в целом; 
б)как такая зависимость в рамках данной системы, при которой изменения одного 

оказываются производными от изменений другого; 
в)как такое назначение одного из элементов, которое определяет назначения всех 

остальных элементов данной целостности; 
г)нет верного ответа. 
3. С чьими именами связано становление структурно- функционального подхода? 
а)Спенсер; 
б)Дюркгейм; 
в)Джеймс; 
г)Парсонс; 
д)Малиновский; 
е)Милль; 
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ж)Шюц; 
з)Сорокин; 
и)Конт. 
4. Что есть, по определению Т.Парсонса, система образуемая состояниями и про-

цессами социального взаимодействия между действующими субъектами: 
а)социальная система; 
б)общество; 
в)институциональная система; 
г) верны только ответы б и в. 
 5. Что НЕ входит в структуру социальной системы (Т.Парсонс)? 
а)ценности; 
б)нормы; 
в)общественные институты; 
г)коллективные организации; 
д)роли. 
6. Сопоставьте согласно Т. Парсонсу: 
а)структурные переменные типа А; 
б)структурные переменные типа Б; 
- характерны для простых обществ; 
- свойственны исторически более высоким индустриальным обществам; 
г)нет верного ответа. 
7. Утверждал ли Т.Парсонс, что общество представляет собой норма-

тивную общность: 
а)да; 
б)нет. 
8. Социология, по М. Веберу, должна быть: 
а)осмысленной; 
б)понимающей; 
в)доказательной; 
г)верны только ответы а и в. 
9. Кому принадлежит мысль о том, что ни общество в целом, ни те или иные фор-

мы коллективности не должны рассматриваться в качестве субъектов действия: таковыми 
могут быть только отдельные индивиды: 

а)Дюркгейм; 
б)Спенсер; 
в)Вебер; 
г)нет верного ответа. 
10. По М.Веберу социология должна ориентироваться на: 
а)действие индивида или группы индивидов; 
б)исторический опыт; 
в)социальные системы. 
г)все ответы верны.  

Тема 6. Стадии социального управления 
1. Социальное прогнозирование в СССР получило развитие в: 
а) 20-е годы 20 века; 
б) 90-е годы 20 века; 
в) 90-е годы 19 века;  
г) 60-е годы 20 века. 
2. К особенностям социального прогнозирования относят: 
а) социальное прогнозирование не обладает директивным характером; 
б) вариантность; 
в) научная обоснованность; 
г) системность; 
д) все варианты верны. 
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3. Метод Дельфи: 
а) предусматривает сложную процедуру получения и математической обработки 

ответов; 
б) используют при обработке и анализе совокупности индивидуальных мнений 

экспертов; 
в) направлен на построение динамических (статистических или логических) рядов 

показателей прогнозируемого процесса; 
г) верны только ответы а и б. 
4. К числу основных условий надежности прогнозов следует отнести: 
а) глубину и объективность анализа;  
б) знание конкретных условий; 
в) научная обоснованность; 
г)все ответы верны. 
5. Основные ошибки при прогнозировании социальных процессов: 
а) недостаточное освещение прогнозного фона внешнего окружения, тех факторов и 

процессов, которые оказывают влияние; 
б)избыток информации; 
в)слабая научная разработанность теории, методологии прогнозирования; 
г) детальное освещение факторов и процессов, которые оказывают влияние. 
6. При использовании метода синектики: 
а) несколько предложенных идей рассматриваются отдельно друг от друга, а потом 

между ними устанавливается определенная взаимосвязь и взаимозависимость; 
б) помогает получить более точное представление о том, что нужно сделать в про-

цессе проектирования; 
в)объявляется своеобразный конкурс идей, способных значительно продвинуть по-

иск оптимального решения проблем того или иного проекта; 
г)нет верного ответа. 
7. Метод мозгового штурма появился в: 
а) 1937; 
б)1938; 
в)1939; 
г)1940. 
8. В современной России наиболее распространенным подходом к социальному 

проектированию является: 
а) объектно-ориентированный подход; 
б) проблемно-ориентированного (проблемно-целевого, прогнозного) подхода; 
в) субъектно-ориентированный подход. 
г)все ответы верны. 
9. Отличие социального проектирования от планирования заключается в: 
а)социальное проектирование в меньшей степени обусловливает другие функции 

управления; 
б) социальное проектирование допускает многовариантность решений, исходя из 

имеющихся материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 
в) социальное проектирование допускает минимальное количество вариантов ре-

шений; 
г) социальное проектирование в большей степени обусловливает другие функции 

управления. 
10. Социальное планирование – это 
а) одна из форм опережающего отражения действительности, создание  прообраза 

(прототипа) предполагаемого явления или процесса посредством специальных методов; 
б) один из видов государственного вмешательства в решение крупных социально-

экономических проблем и их регулирование со стороны общественных институтов; 
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в) взаимодействие противоположных тенденций развития общественных явлений, 
которые вместе с тем находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении, высту-
пая источником самодвижения и развития социальных процессов и их научного познания; 

г)верны ответы а и в. 

 

Тема 7. Управление развитием социальной сферы общества  
1.По определению А. Адлера социальный интерес-это: 
а)интерес любого социального субъекта, связанный с его положением в определён-

ной системе общественных отношений; 
б)осознанные потребности, реальные причины действий, событий, свершений, сто-

ящие за непосредственными внутренними побуждениями участвующих в этих действиях 
индивидов, социальных групп, классов; 

в)элемент мотивационно - потребностной сферы, выступающий основой интегра-
ции в общество и устранения чувства неполноценности; 

г)все ответы верны. 
2.Обобщённым выражением всех интересов социального субъекта является инте-

рес: 
а)политический; 
б)общественный; 
в)законный; 
г)нет верного ответа. 
3.Тождественны ли понятия интерес и потребность? 
а)да; 
б)нет. 
4.Специфическое для индивида, семьи или социальной группы сочетание видов де-

ятельности, проанализированное в контексте жизненного пути субъекта и его жизненных 
условий – это: 

а)образ жизни; 
б)стиль жизни; 
в)уровень жизни. 
г)все ответы верны. 
5.Характер и содержание труда, степень  комфорта  в производственной и непроиз-

водственной сферах жизни, качество окружающей среды – показатели: 
а)уровня жизни; 
б)стиля жизни; 
в)качества жизни; 
г)верны ответы а и в. 
6.Кому принадлежит мысль о том, что образ жизни является защит- ным механиз-

мом социальной системы, который затрудняет вертикальную мобильность индивидов в 
структуре общества: 

а)Маслоу; 
б)Зеттербергу; 
в)Бурдье; 
г)нет верного ответа. 
7.К показателям стиля жизни НЕ относятся: 
а)уровень здравоохранения; 
б)качество окружающей среды; 
в)устойчиво воспроизводимые черты, манеры, вкусы, склонности; 
г)верны ответы а и в. 
8. Кто делит потребности: по происхождению - на естественные и культурные? 
а)А. В. Петровский; 
б)Маслоу; 
в)Фромм; 
г)нет верного овтета. 
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9. Возникновение потребности является: 
а)механизмом, запускающим активность человека на достижение цели; 
б)механизмом социальной мобильности; 
в)механизмом, подавляющим у личности стремление к достижению целей; 
г)нет верного ответа. 
10. Тождественны ли понятия потребность организма и потребность личности? 
а)да; 
б)нет. 

Типовые практические задания 

Задание 1. Раскройте содержание основных методов сбора информации (опрос, ан-
кетирование, интервью). Групповое задание: Разработайте анкету или бланк интервью для 
исследования проблемы в сфере государственного и муниципального управления. 

Задание 2. Рассчитайте среднюю стоимость квартир общей площадью 54 кв.м и 36 
кв.м в Москве, Новосибирске и Ульяновске. 

Задание 3. Определите зависимость суммы кредита от ставки процента по кредиту 
отдельно для 10 % и 15 %. 

Задание 4. Определите необходимый уровень первоначального взноса для всех 
трех городов и срок, в течение которого этот уровень может быть достигнут. 

Задание 5. Постройте модель использования среднестатистической семьей ипотеч-
ной схемы и определите перспективы ипотечного кредитования в Москве, Новосибирске 
и Ульяновске. 

Задание 6. На основе представленной модели определите минимальный уровень 
дохода среднестатистической семьи и размеры ставки процента по ипотечному кредиту 
для различных городов, при которых практика ипотечного кредитования становится оп-
тимальной. 

Задание 7.Определите перечень эндогенных и экзогенных факторов, принимаемых 
во внимание при построении данной модели. 

Задание 8. Сформировать представление о этапах, ресурсной обеспеченности и 
фактологической базе научных исследований. Групповое задание: Выделите социальную 
проблему из сферы государственного и муниципального управления, вкратце опишите ее. 
Определите объект и предмет исследования в рамках данной проблемы. Сформулируйте 
тему исследования. Исходя из темы исследования и степени ее разработанности, сформу-
лируйте цель и задачи исследования. С учетом выделенных содержательных характери-
стик объекта и предмета исследования проведите операционализацию основных понятий 
и выберите переменные исследования. Сформулируйте гипотезы исследования. Опреде-
лите эмпирический объект исследования. Обоснуйте способ построения и размер выбо-
рочной совокупности исследования. Обоснуйте методы сбора первичных данных. По-
стройте примерную организационную схему исследования. Определите организации, за-
интересованные в результатах исследования. Укажите возможные способы представления 
полученных результатов. 

Задание 9. Разработайте анкету или бланк интервью для исследования проблемы в 
сфере государственного и муниципального управления. 

Задание 10. Одним из возможных инструментов решения в России жилищной про-
блемы является сегодня технология ипотечного кредитования. Как правило, сумма креди-
та не должна превышать 70 % от стоимости недвижимости. По данным на июль 2012 г. 
среднемесячная заработная плата в России составляла 27 219 руб. Анализ структуры ис-
пользования денежных доходов населения показал, что среднестатистическая семья из 
трех человек (двое взрослых и один ребенок) может осуществлять выплаты по ипотечно-
му кредиту в размере, не превышающем 12 % от ежемесячного дохода. Средняя стои-
мость 1 кв.м в Москве составляла 147 654 руб., в Новосибирске - 50 605 руб., в Ульянов-
ске - 36 548 руб. Ставка процента по ипотечному кредиту варьировалась от 10 до 15 %. 

Вопросы к заданию: 
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1. Рассчитайте дополнительно среднюю стоимость квартир общей площадью 54 
кв.м и 36 кв.м в Москве, Новосибирске и Ульяновске. 

2. Определите зависимость суммы кредита от ставки процента по кредиту отдельно 
для 10 % и 15 %. 

3. Определите необходимый уровень первоначального взноса для всех трех городов 
и срок, в течение которого этот уровень может быть достигнут. 

4. Постройте модель использования среднестатистической семьей ипотечной схе-
мы и определите перспективы ипотечного кредитования в Москве, Новосибирске и Улья-
новске. 

5. На основе представленной модели определите минимальный уровень дохода 
среднестатистической семьи и размеры ставки процента по ипотечному кредиту для раз-
личных городов, при которых практика ипотечного кредитования становится оптималь-
ной. 

6. Определите перечень эндогенных и экзогенных факторов, принимаемых во вни-
мание при построении данной модели. 

 

Курсовая работа 

 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является формирова-
ние и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 
обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-
ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 
опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 
мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-
вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-
денных ниже тем: 

1.Развитие методологии анализа социально-экономических  процессов. 
2.Методология расчета индексов социального неравенства. 
5.Анализ уровня жизни различных социальных групп. 
6 Уровень и качество жизни населения регионов России (на примере какого-либо 

региона). 
7.Социальное самочувствие граждан России. 
8.Прогнозирование и регулирование уровня жизни населения России. 
9.Моделирование как способ познания социальной реальности. 
10.Модели электорального выбора россиян. 
11.Модели политического участия современной российской молодежи. 
12.Динамическая модель политических отношений России и США в конце 
XX - начале XXI вв. 
13.Управление  социально-экономических процессов ( на примере конкретного ре-

гиона). 
14. Исследования изменения состояния жилищного фонда и обеспеченности жиль-

ем (на примере конкретного региона). 
15.Исследование практики выполнения законов и законодательных актов 
16.Исследование коррупции как проблемы национальной безопасности: социально-

политические последствия коррупции 
17.Исследование процессов в теневой экономике 
18. Исследование процессов в экономической сфере 
19.Исследование процессов формирования и функционирования политико-

административной элиты в России 
20. Исследование качества государственного управления в России 
21. Исследование Межнациональных процессов в России и СНГ 
22. Исследования процессов формирования молодежных экстремистских объеди-

нений 
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23. Исследование процессов взаимодействия федеральных и региональных властей 
24. Процессы реформирования силовых структур РФ и армии 
25. Процессы взаимодействия церкви, общества и государства 
26. Процессы реформирования пенитенциарной и судебной системы 
27. Процессы формирования разделяемых ценностей и духовной культуры россий-

ского общества 
28. Процессы формирования гражданского общества и демократических институ-

тов 
29. Исследование практики предоставления государственных услуг в электронном 

виде 
30. Процессы компьютеризации и информатизации бизнеса и общества 
31. Анализ процессов в сфере образования 
32. Анализ выполнения государством социальных обязательства  
Типовая структура курсовой работы содержит: 
1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета.  
2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3. Введение. Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы ис-

следования, цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники ин-
формации, используемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и ме-
тоды исследования. 

4. Основная часть.  
В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: сте-
пень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существую-
щие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по решению рассмат-
риваемых проблем, и выносятся собственные суждения. Данная глава выполняется с ис-
пользованием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обя-
зательным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы 
конференций и т.д.). 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой 
работы научными методами. Рекомендуется использование фактологического материала по 
организации (предприятию, органу государственного и муниципального управления), ста-
тистических материалов, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам 
выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диа-
грамм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических исследований, выяв-
ляются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 
подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 
рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меропри-
ятия по их реализации.  

5. Заключение. В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить 
предложения, направленные на улучшение действующей практики анализа в организаци-
ях (на предприятиях, органах государственного и муниципального управления).  

6. Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, 
использованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти 
лет на момент выполнения курсовой работы.  

7. Приложения. Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов 
показателей, финансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 
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- критически подходить к действующей в организациях (на предприятиях, органах 
государственного и муниципального управления) практике оценки и развития предмета 
исследования; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предмета иссле-
дования; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 
- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 
Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Понятие, виды и типы социально-экономических процессов 
2. Социально-экономические процессы как объект управления.  
3. Научные основы управления социально-экономическими процессами.  
4. Функции управления социально-экономическими процессами. 
5. Совершенствование форм кооперации и развитие управления производством.  
6. Современные процессы развития производительных сил и корпоративный меха-

низм хозяйствования.  
7. Диалектика собственности и управления.  
8. Типы собственности и формы управления.  
9. Власть и управление. Политический характер управления.  
10. Потребности в системе управления социально-экономическими процессами.  
11. Интересы в системе управления социально-экономическими процессами.  
12. Ценности, их соотношение с потребностями, интересами, целями в системе 

управления социально-экономическими процессами.  
13. Цели в системе управления социально-экономическими процессами.  
14. Законы управления социально-экономическими процессами.  
15. Основополагающие принципы управления социально-экономическими процес-

сами.  
16. Диалектика государственного управления и общественного самоуправления.  
17. Государственная форма управления социально-экономическими процессами.  
18. Теоретические основы организации государственного управления социально-

экономическими процессами.  
19. Теоретические основы организации муниципального управления социально-

экономическими процессами.  
20. Теоретические основы организации корпоративного управления социально-

экономическими процессами.  
21. Социально-экономические и теоретические предпосылки зарождения науки 

управления.  
22. Меркантилизм, физиократы, трудовая теория стоимости - научная база управ-

ления социально-экономическими процессами  
23. Социологические школы управления социально-экономическими процессами: 

общая характеристика.  
24. Эволюция научных школ управления общественным производством.  
25. Классическая школа управления.  
26. Административная школа управления.  
27. Школа "человеческих отношений".  
28. Школа социальных систем в управлении (Д. Марч, А. Пригожин).  
29. Вклад концепции бюрократии М. Вебера в развитие теории управления.  
30. Эмпирическая школа в управлении (П. Дракер, Т. Питерс, М. Уотермен).  
31. Развитие идей классической школы управления в трудах А. Гастева.  
32. Социальные концепции управления в СССР (Н. Витке, Ф. Дунаевский). 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных 

исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание общих закономерностей функционирования и развития социально-

экономических систем и процессов; 
- знание специфики управления социальными и экономическими системами;  
- знание особенностей социально-экономических процессов; 
- знание содержания программы исследования актуальных социальных проблем и 

экономических систем; 
- умение разрабатывать и реализовывать планы социально-экономического разви-

тия региона и участию в процессах управления их реализацией;  
- умение анализировать сравнивать и интерпретировать подходы к анализу соци-

ально-экономических интересов;  
- умение определять тенденции развития социально-экономических процессов; 
- умение классифицировать методы в зависимости от целей и задач исследования 

социально-экономических процессов, обосновывать применение того или иного метода 
сбора эмпирической информации в зависимости от типа исследуемого СЭП; 

- владение навыками управления социально-экономическими процессами; 
- владение навыками диагностики социально-экономических процессов; выявления 

закономерностей функционирования и развития социально-экономических процессов;  
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- владение навыками применения современной исследовательской методологии к 
изучению сложившихся экономических, социальных условий развития территории. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-
сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Представ-
ляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным правилам, формирует 
и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисциплине.  

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-
тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 
видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 
текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-
ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-
вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 
глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 
научной и учебной литературой. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   



34 

Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   4   ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа 8  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа 10  практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью изучения дисциплины «Государственная региональная политика» является 

дать студентам знания о сущности современной региональной политики, ее приоритетах, 
механизмах и принципах реализации в современных государствах и в России, в частности, 
расширить представления учащихся о методологии и методике анализа современной ре-
гиональной политики. 

Задачи дисциплины: 
- овладение теоретическими основами региональной экономики, категорийным аппа-

ратом региональной экономики, методами региональных исследований; 
- определение роли региональных аспектов и факторов в социально-экономическом 

развитии России; 
- анализ современных тенденций и выявление проблем регионального социально-

экономического развития в России; 
- изучение практики и выявление проблем государственного регулирования регио-

нального развития в России. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «обучающиеся на основе приобре-

тенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном 
уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ДПК-2 готовность к разработ-
ке и реализации пла-
нов социально-
экономического разви-
тия региона и участию 
в процессах управле-
ния их реализацией 

Знает основы формирования и реализации социально-
экономического развития региона. 

Умеет определять тенденций и выявление проблем 
регионального социально-экономического развития 
в России. 

Владеет навыками выявления проблем государ-
ственного регулирования регионального развития в 
России. 

ПК-3 умение применять ос-
новные экономические 
методы для управле-
ния государственным 
и муниципальным 
имуществом, принятия 
управленческих реше-
ний по бюджетирова-
нию и структуре госу-
дарственных (муници-
пальных) активов 

Знает основы формирования межбюджетных отноше-
ний; федерального инвестирования в регионах. 
Умеет определять виды межбюджетных трансфертов; 
анализировать государственную региональную поли-
тику в части поддержки высоких технологий. 
Владеет навыками анализа, моделирования и про-
гнозирования современных тенденций развития от-
раслей экономики в регионах разного иерархического 
уровня;  сбора статистических данных и навыками 
подготовки информационного обзора и аналитиче-
ского отчета о процессах социально-
экономического развития субъектов РФ. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-
циплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 58 - 119 

- проработка теоретического курса 20 - 43 

- курсовая работа (проект) 16 - 16 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

22 - 60 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и  
сдача экзамена 

54 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен, 
курсовая 
работа 

- Экзамен, 
курсовая 
работа 



7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Общая характеристика региональной 
политики в России 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 10/-/26 18/-/30 

2 Основы межбюджетных отношений 4/-/2 4/-/2 -/-/- 10/-/26 18/-/30 

3 Объекты и инструменты федеральной 
региональной политики в России 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 11/-/26 19/-/30 

4 Региональные аспекты федеральной 
инвестиционной, инновационной и 
промышленной политики 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 11/-/25 19/-/29 

5 Написание курсовой работы -/-/- -/-/- -/-/- 16/-/16 16/-/16 

6 Подготовка к экзамену (включая его 
сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 54/-/9 

 Итого часов 16/-/8 16/-/8 -/-/ 58/-/119 144/-

/144 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Общая характеристика региональной политики в России 

1.1. Сущность государственной региональной политики 
Основные понятия и категории государственной региональной политики. Понятие «реги-
он». Понятие «государственная политика» и ее структура. Задачи государственной регио-
нальной политики. 
1.2. Принципы, цели и функции государственной региональной политики. 
Принципы государственной региональной политики.  Целеполагание в системе государ-
ственного управления территориальным развитием. Функции государственной региональ-
ной политики на различных уровнях управления. Субъекты и объекты государственного 
управления. 
1.3. Нормативно-правовая основа региональной политики.  
Система законов и правовых актов в сфере государственной региональной политики. Ор-
ганизационное взаимодействие и ресурсное обеспечение деятельности федеральных орга-
нов  государственной власти, органов государственной власти субъектов и органов мест-
ного самоуправления при разработке и реализации  государственной региональной поли-
тики 
1.3. Социально-экономическое развитие регионов в средне- и долгосрочных программах 
социально-экономического развития страны.  
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Организационная основа федеральной региональной политики. Основные особенности, 
объекты и инструменты федеральной региональной политики в России в сравнении с за-
рубежным опытом. Современная дискуссия о будущем федеральной региональной поли-
тики. Возможные направления федерального влияния на социально-экономическое разви-
тие регионов страны (правовые, административные, бюджетные инструменты), место ре-
гиональной политики в общеэкономической политике государства. 
Тема 2. Основы межбюджетных отношений 

2.1. Основные принципы и задачи межбюджетных отношений. 
Бюджетная система Российской Федерации. Распределение расходных обязательств меж-
ду бюджетами разных уровней, особенности и проблемы формирования расходов регио-
нальных и местных бюджетов. Доходы бюджетов разных уровней, распределение налого-
вых поступлений между бюджетами разных уровней.  
2.2. Межбюджетные отношения 
Цели и принципы предоставления межбюджетных трансфертов нижестоящим бюджетам, 
понятие территориальной справедливости. Виды межбюджетных трансфертов (дотации, 
субсидии, субвенции). Особенности и проблемы трансфертов из федерального бюджета. 
Сбалансированность региональных и местных бюджетов, региональный и муниципаль-
ный долг 

Тема 3. Объекты и инструменты федеральной региональной политики в России 

3.1. Федеральное инвестирование в регионах 
Федеральные целевые программы социально-экономического развития регионов как ос-
новной инструмент региональной политики в России в 1990- 2000-е годы, развитие госу-
дарственно-частного партнерства (опыт Инвестиционного фонда РФ), Фонд национально-
го благосостояния. Государственные программы социально-экономического развития ре-
гионов.  
3.2. Субсидирование предприятий.  
Федеральная социально-экономическая политика в отношении отдельных территорий (ре-
гионов или групп регионов), обусловленная их проблемами или особым положением: Ка-
лининградской области как анклавного региона, Сибири и Дальнего Востока (специфиче-
ские проблемы развития восточных регионов страны и возможности их преодоления), се-
верных регионов, республик Северного Кавказа, Крыма. Федеральная поддержка моного-
родов. 
Тема 4. Региональные аспекты федеральной инвестиционной, инновационной и 
промышленной политики 

4.1. Особые экономические зоны 
История создания и развития свободных экономических зон в России до 2005 года. Феде-
ральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», его транс-
формация. Виды особых экономических зон (промышленнопроизводственные, техни-
ковнедренческие, туристско-рекреационные, портовые), принципы создания зон, исполь-
зуемые в них механизмы поддержки инвесторов. Созданные в России особые экономиче-
ские зоны, результаты их функционирования, роль в социальноэкономическом развитии 
регионов. Особые экономические зоны в Калининградской и Магаданской областях. «Но-
вые» особые/свободные экономические зоны и их аналоги: свободная экономическая зона 
в Крыму, территории опережающего социально-экономического развития, свободный 
порт Владивосток.  
4.2. Региональные аспекты федеральной промышленной политики 
Индустриальные парки, промышленные кластеры и др. Региональные аспекты федераль-
ной поддержки высоких технологий: технопарки, наукограды и другие 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
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Номер 
занятия 

Наименование темы занятия 

1-2 Общая характеристика региональной политики в России 

3-4 Основы межбюджетных отношений 

5-6 Объекты и инструменты федеральной региональной политики в России 

7-8 
Региональные аспекты федеральной инвестиционной, инновационной и 
промышленной политики 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» профиль «Региональное управление»  предусмотрено выполнение 
курсовой работы. 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 
муниципальное управление» профиль «Региональное управление» предусмотрено 
выполнение курсовой работы.  

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навыков 
самостоятельной творческой работы. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 
1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета.  
2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов ра-

боты с указанием соответствующих страниц. 
3. Введение. Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы ис-

следования, цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники ин-
формации, используемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и ме-
тоды исследования. 

4. Основная часть.  
В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: сте-
пень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существую-
щие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по решению рассмат-
риваемых проблем, и выносятся собственные суждения. Данная глава выполняется с ис-
пользованием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обя-
зательным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы 
конференций и т.д.). 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой ра-
боты научными методами. Рекомендуется использование фактологического материала по 
организации (предприятию, органу государственного и муниципального управления), ста-
тистических материалов, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам 
выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диа-
грамм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических исследований, выяв-
ляются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 
подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 
рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меропри-
ятия по их реализации.  

5. Заключение. В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить 
предложения, направленные на улучшение действующей практики анализа в организаци-
ях (на предприятиях, органах государственного и муниципального управления).  
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6. Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, ис-
пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 
на момент выполнения курсовой работы.  

7. Приложения. Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов 
показателей, финансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 
способом. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-4 

 

23-30 нед.  
8 сем. 

- 22-33 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1-4 

 

23-30 нед.  
8 сем. 

- 22-33 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 1-4 

 

23-30 нед.  
8 сем. 

 22-33 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену (включая его сдачу) 

Раздел 1-4 

 

31-35 нед.  
8 сем. 

- 34-35 нед. 
10 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 
1. Селезнев, А.З. Бюджетная система Российской Федерации: учебное пособие / 

Селезнев А. З. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 447 с.   
 

Дополнительная литература: 
1. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление / 

И.А. Василенко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2013. - 495 с.  

2. Кузнецов, В.В. Региональная экономика: учебное пособие для практических 
занятий / Кузнецов В. В., Рыбкина М. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 
образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 72 с.  

3. Курченко, Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и 
местный уровни: учебное пособие / Курченко Л. Ф. – М.: Дашков и К°, 2014. - 251 с.  

4. Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник  / 
Мысляева И. Н. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. - 392 с.  
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5. Региональная экономика и управление: учебное пособие для вузов / под ред. 
Е.Г. Коваленко. – СПб.: Питер, 2005. - 283 с.  

6. Концептуальные подходы к формированию факторов и условий роста и 
развития региональной экономики [электронный ресурс]: монография / С.А. Глухова и 
др.; науч. ред. М. Н. Кондратьева. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 358 c. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/20.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
(МОДУЛЮ) 

1. Кузнецов, В.В. Региональная экономика: учебное пособие для практических 
занятий / Кузнецов В. В., Рыбкина М. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 
образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 72 с.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях, подготовке 
курсовой работы.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий в предметной области 
с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по ключевым 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/20.pdf
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вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента 
к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Государственная региональная политика» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная само-
стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических заня-
тиях; выполнение домашних заданий, написание курсовой работы.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых работ)  
Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 
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боты 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Аудитория для курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ)  
Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Государственная региональная политика» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
профиль «Региональное управление» 

 

Дисциплина «Государственная региональная политика» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3, ДПК-2. 
Целью изучения дисциплины «Государственная региональная политика» является 

дать студентам знания о сущности современной региональной политики, ее приоритетах, 
механизмах и принципах реализации в современных государствах и в России, в частности, 
расширить представления учащихся о методологии и методике анализа современной ре-
гиональной политики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен, курсовая работа. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Общая характеристика региональной политики в России 

1.1. Сущность государственной региональной политики 
1.2. Принципы, цели и функции государственной региональной политики. 
1.3. Нормативно-правовая основа региональной политики.  
1.4. Социально-экономическое развитие регионов в средне- и долгосрочных про-

граммах социально-экономического развития страны.  
Тема 2. Основы межбюджетных отношений 

2.1. Основные принципы и задачи межбюджетных отношений. 
2.2. Межбюджетные отношения 

Тема 3. Объекты и инструменты федеральной региональной политики в России 

3.1. Федеральное инвестирование в регионах 
3.2. Субсидирование предприятий.  
Тема 4. Региональные аспекты федеральной инвестиционной, инновационной и 

промышленной политики 
4.1. Особые экономические зоны 
4.2. Региональные аспекты федеральной промышленной политики 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,              

144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-3 умение применять основные эконо-
мические методы для управления госу-
дарственным и муниципальным имуще-
ством, принятия управленческих решений 
по бюджетированию и структуре государ-
ственных (муниципальных) активов 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, практическое задание, тест, курсовая 
работа, экзамен 

2 

ДПК-2 готовность к разработке и реализа-
ции планов социально-экономического 
развития региона и участию в процессах 
управления их реализацией 

Собеседование по практическим занятиям, 
доклад, практическое задание, тест, курсовая 
работа, экзамен 

 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПК-3, ДПК-2 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
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Оценка Критерии  
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента в те-
чение семестра. По результатам сообщения (доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 
части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-
вил; студент убедительно отвечает на вопросы и защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-
ничен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
грамотно отвечает на вопросы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 
с соблюдением установленных правил; превышен лимит времени 
на доклад; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 
или доклад не выполнен; превышен лимит времени на доклад; до-
клад оформлен без соблюдения установленных правил или не 
оформлен; студент не может защитить свои выводы, допускает гру-
бые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает 
на них.  

 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
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рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой работы студента и видом  про-
межуточной аттестации. Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и зачетную 
книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-
деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-
ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-
лиза с соответствующими расчетами; в работе присутствуют рекоменда-
ции по предмету исследования; студент на все вопросы дает правильные 
и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-
ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 
исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-
ответствующими расчетами с несущественными неточностями; в работе 
присутствуют рекомендации по предмету исследования; на большинство 
вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения 
достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсо-
вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-
временные методы и методики анализа; на вопросы студент отвечает не-
уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-
ния. 

Неудовлетвори-
тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или 
работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа 
выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не мо-
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жет защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при 
ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 
поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их излагает, 
способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излага-
ет, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по постав-
ленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопро-
сы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Общая характеристика региональной политики в России 
1. Понятие «регион».  
2. Понятие «государственная политика» и ее структура.  
3. Задачи государственной региональной политики. 
4. Принципы государственной региональной политики.   
5. Целеполагание в системе государственного управления территориальным раз-

витием.  
6. Функции государственной региональной политики на различных уровнях 

управления.  
7. Субъекты и объекты государственного управления. 
8. Система законов и правовых актов в сфере государственной региональной по-

литики.  
9. Организационное взаимодействие и ресурсное обеспечение деятельности фе-

деральных органов  государственной власти, органов государственной власти субъектов и 
органов местного самоуправления при разработке и реализации  государственной регио-
нальной политики 

10. Организационная основа федеральной региональной политики.  
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11. Основные особенности, объекты и инструменты федеральной региональной 
политики в России в сравнении с зарубежным опытом.  

12. Современная дискуссия о будущем федеральной региональной политики.  
13. Возможные направления федерального влияния на социально-экономическое 

развитие регионов страны (правовые, административные, бюджетные инструменты), ме-
сто региональной политики в общеэкономической политике государства. 

 

Тема 2. Основы межбюджетных отношений 
1. Бюджетная система Российской Федерации.  
2. Распределение расходных обязательств между бюджетами разных уровней, осо-

бенности и проблемы формирования расходов региональных и местных бюджетов.  
3. Доходы бюджетов разных уровней, распределение налоговых поступлений меж-

ду бюджетами разных уровней.  
4. Цели и принципы предоставления межбюджетных трансфертов нижестоящим 

бюджетам, понятие территориальной справедливости.  
5. Виды межбюджетных трансфертов (дотации, субсидии, субвенции).  
6. Особенности и проблемы трансфертов из федерального бюджета.  
7. Сбалансированность региональных и местных бюджетов, региональный и муни-

ципальный долг 

 

Тема 3. Объекты и инструменты федеральной региональной политики в России 
1. Федеральные целевые программы социально-экономического развития регионов 

как основной инструмент региональной политики в России в 1990- 2000-е годы. 
2. Развитие государственно-частного партнерства (опыт Инвестиционного фонда 

РФ). 
3. Фонд национального благосостояния.  
4. Государственные программы социально-экономического развития регионов.  
5. Федеральная социально-экономическая политика в отношении отдельных тер-

риторий (регионов или групп регионов), обусловленная их проблемами или особым поло-
жением: Калининградской области как анклавного региона, Сибири и Дальнего Востока 
(специфические проблемы развития восточных регионов страны и возможности их пре-
одоления), северных регионов, республик Северного Кавказа, Крыма.  

6. Федеральная поддержка моногородов. 
 

Тема 4. Региональные аспекты федеральной инвестиционной, инновационной и 
промышленной политики 

1. История создания и развития свободных экономических зон в России до 2005 
года.  

2. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федера-
ции», его трансформация.  

3. Виды особых экономических зон (промышленнопроизводственные, техни-
ковнедренческие, туристско-рекреационные, портовые), принципы создания зон, исполь-
зуемые в них механизмы поддержки инвесторов.  

4. Созданные в России особые экономические зоны, результаты их функциониро-
вания, роль в социально-экономическом развитии регионов.  

5. Особые экономические зоны в Калининградской и Магаданской областях.  
6. «Новые» особые/свободные экономические зоны и их аналоги: свободная эко-

номическая зона в Крыму, территории опережающего социально-экономического разви-
тия, свободный порт Владивосток.  

7. Индустриальные парки, промышленные кластеры и др.  
8. Региональные аспекты федеральной поддержки высоких технологий: технопар-

ки, наукограды и другие 

 

Типовые темы докладов 
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1.Понятие производительные силы, их структура и пути роста их социально-
экономической эффективности в регионах РФ. 

2. Особенности формирования территориальных пропорций в переходный период. 
3. Методические подходы к экономическому и социальному прогнозированию раз-

вития регионов. 
4. Особенности развития экономики Дальнего Востока. 
5. Цели и задачи формирования федеральных округов и их влияния на социально-

экономическое развитие субъектов Федерации. 
6. Методические подходы к оценке уровня развития субъектов Федерации. 
7. Эффективность развития агропромышленного комплекса в регионе. 
8. Анализ эффективности инвестиций в социально-экономическое развитие субъек-

тов Федерации. 
9. Пути развития межрегиональных экономических связей в условиях рынка. 
10. Эффективность международных экономических связей регионов. 
11. Пути рационального использования природных ресурсов (земля, вода, недра) в 

регионах. 
12. Производственная и социальная инфраструктура регионов, основные направле-

ния их развития. 
13. Особенности формирования структуры инвестиций в развитие социальной ин-

фраструктуры региона. 
14. Принципы определения социального и экономического ущербов от загрязнения 

окружающей среды в регионах России. 
15. Комплексное развитие хозяйства региона: понятие, методы, оценки. 
16. Городская агломерация и ее влияние на развитие региона. 
17. Содержание экономических оценок природных ресурсов в региональных эколо-

го-экономических системах. 
18. Региональные особенности развития отраслей топливно-энергетического ком-

плекса. 
19. Региональные особенности развития черной металлургии. 
20. Региональные особенности развития цветной металлургии. 
21. Региональные особенности развития сферы услуг. 
22. Особенности развития экономики в Северных районах РФ. 
23. Сравнительный анализ экономико-демографического развития федеральных 

округов. 
24. Стратегия территориального развития России. 
25. Содержание региональной политики развитых государств. 
26. Региональная политика России. 
27. Региональные проблемы России: тенденции, пути решения. 
28. Федеральная региональная экономическая политика: сферы применения, мето-

ды регулирования. 
29. Центральный федеральный округ: современное состояние и перспективы разви-

тия. 
30. Северо–Западный федеральный округ: современное состояние и перспективы 

развития. 
31. Приволжский федеральный округ: современное состояние и перспективы раз-

вития. 
32. Южный федеральный округ: современное состояние и перспективы развития. 
33. Уральский федеральный округ: современное состояние и перспективы разви-

тия. 
34. Сибирский федеральный округ: современное состояние и перспективы разви-

тия. 
35. Дальневосточный федеральный округ: современное состояние и перспективы 

развития. 
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36. Задачи и методы анализа регионального развития. 
37. Методы сравнительного анализа развития регионов. 
38. Методы оценки инвестиционной привлекательности регионов. 
39. Демографические проблемы: региональный аспект. 
40. Методы оценки экономического потенциала регионов. 
41. Структура хозяйства региона. 
42. Целевые программы регионального развития: содержание и методы реализации. 
43. Система прогнозирования территориального развития России. 
44. Бюджетный федерализм и проблемы межбюджетных отношений в РФ. 
45. Проблема преодоления асимметрии в региональном развитии России. 
 

Типовые практические задания 

 

Задание 1. Выберите регион РФ и дайте краткую характеристику его экономиче-
ского развития. 

 
Задание 2. Проведите анализ демографических тенденций и тенденций на рынке 

труда в данном регионе на основе статистической информации за последние 5 лет, какие 
проблемы, характерные для страны в целом, наиболее существенно проявляются в данном 
регионе? Какие методы управления региональным развитием, по вашему мнению, необ-
ходимо применить для нейтрализации данных проблем. 

 
Задание 3. Проведите анализ производственно-экономического потенциала регио-

на. Можно ли отнести данный регион к проблемным, по каким признакам? Какова струк-
тура экономического пространства в данном регионе, каковы основные центры, проведите 
анализ специализации региона, степени открытости экономики региона, его роли в нацио-
нальном разделении труда.  

 
Задание 4. Рассмотрите специфику структуры управления данным регионом, какие 

методы управления региональным развитием задействованы наиболее существенно?; изу-
чите нормативную базу региональной экономической политики, ее институциональную 
структуру. Какие инструменты регулирования регионального развития не используются и 
почему? 

 
Задание 5. Проведите анализ финансового положения региона на основе данных 

регионального бюджета. Каковы основные источники дохода? Достаточны ли они для 
финансирования основных расходов? Является ли регион донором или реципиентом? Ка-
ковы особенности системы межбюджетных отношений в данном регионе.  
 

 

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Главные проблемы регионального развития: 
а) интенсификация использования ресурсов; 
б) инвестиционная политика; 
в) формирование и функционирование комплекса региона; 
г) региональное управление. 
2. Кластерный анализ это: 
а) балансовый метод; 
б) метод экономико-географического исследования; 
в) метод многомерного статистического анализа; 
г) отраслевой метод. 
3. Расчеты валового регионального продукта (ВРП) осуществляются по: 
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а) сумме региональных доходов; 
б) сумме региональных расходов; 
в) сумме прибыли; 
г) производственному методу как разность между суммой выпусков и суммой проме-

жуточного потребления. 
4. К новым парадигмам региона относятся: 
а) регион как квазигосударство; 
б) регион как квазикорпорация; 
в) регион как «изолированное государство»; 
г) регион как особое геометрическое место. 
5. В качестве полюсов роста можно рассматривать: 
а) совокупность предприятия лидирующих отраслей; 
б) конкретные территории; 
в) имеющиеся полезные ископаемые; 
г) пространственную организацию регионов. 
6. Уровень социально-экономического развития региона измерить: 
а) интегрированным социально-экономическим показателем; 
б) показателем валового регионального продукта; 
в) коэффициентом специализации; 
г) экономико-математической моделью. 
7. Сочетание различных технологически связанных производств с общими объектами 

производственной и социальной инфраструктуры – это… комплекс. 
8. Промышленный узел – это… 
а) территориальное образование, интегрирующее промышленные и транспортные уз-

лы, системы коммуникаций, города и населенные пункты 
б) сочетание различных технологически связанных производств с общими объектами 

производственной и социальной инфраструктуры 
в) пересечение транспортных коммуникаций, как правило, сочетающееся с концентра-

цией производства и населения 
г) сочетание промышленных предприятий, одного или нескольких населенных пунк-

тов, вместе с общими объектами производственной и социальной инфраструктуры, размещен-
ных на компактной территории 

9. Экономический район – это… 
а) совокупность отраслей, связанных производством, распределением, обменом и по-

треблением 
б) взаимосвязанное научно обоснованное сочетание различных предприятий в целях 

экономии средств в масштабе всего народного хозяйства 
в) группа производств, компактно размещенных на небольшой территории 
г) целостная территориальная часть народного хозяйства страны, имеющая свою про-

изводственную специализацию, прочные внутренние экономические связи 
10. Территориальное образование, интегрирующее промышленные и транспортные уз-

лы, системы коммуникаций, города и населенные пункты – это… 
11. Главная цель региональной политики: 
а) экономическое и социальное развитие республик и других административно-

территориальных образований 
б) реконструкция структуры хозяйства регионов, формирование инфраструктурных 

систем межгосударственного и межрайонного значений 
в) не допустить проявления сепаратизма и сохранить целостность государства 
г) оздоровление экологической обстановки и модернизации инфраструктуры 
12. Предмет региональной экономики 
а) изучение социально-экономического регионального размещения производительных 

сил России и развития отраслей ее экономики, важнейших природно-экономических, демо-
графических и экологических особенностей регионов, а также межрегиональных, внутриреги-
ональных и межгосударственных экономических связей 

б) изучение пространственного аспекта общественного воспроизводства 
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в) исследование закономерностей, принципов всех элементов производительных сил и 
социальной инфраструктуры в территориальном аспекте 

г) изучение природно-ресурсного потенциала России и ее регионов, населения, трудо-
вых ресурсов, современных демографических проблем 

13. Реализация мероприятий по региональной политике в России/СССР начинается … 
а) в 20-30-х годах 20 века 
б) в первой половине 19 века 
в) во второй половине 19 века 
г) во второй половине 20 века 
10. Функция региональной экономики 
а) регулирование экономических процессов 
б) стимулирование экономических процессов 
в) служебная роль экономики региона по отношению к другим регионам, экономике 

страны в целом и элементам, составляющим экономику 
г) целеполагание регионального экономического развития 
11. Комплексность хозяйства региона – это … 
а) рациональное использование природно-ресурсного потенциала региона, пропорци-

ональное сочетание различных отраслей 
б) сбалансированность, пропорциональное, согласованное развитие производительных 

сил региона 
в) административно-территориальные органы, обеспечивающие координацию всех 

элементов общественного хозяйства 
г) способность региона осуществлять в своих пределах расширенное воспроизводство 

на основе имеющихся ресурсов 
12. Область научных знаний, изучающих развитие и размещение производительных 

сил, социально-экономические процессы на территории страны и ее регионов в тесной увязке 
с природно-экологическими условиями… экономика. 

13. Термин «регион» может употребляться в следующих значениях: 
а) административно-территориальная единица унитарного государства или федерации 

(муниципальное образование или субъект Федерации). 
б) экономико-географический район, включающий совокупность таких администра-

тивно-территориальных единиц. 
в) территориальная единица национального социально-экономического пространства, 

характеризующаяся наличием определенного явления или их совокупности. 
г) территория в административных границах субъекта Федерации, характеризующаяся 

комплексностью, целостностью, управляемостью, специализацией 
14. Элементарный объект пространства, местность (малая территория) с каким-то од-

ним объектом – это… 
15. Интегрированные на территории отраслевые производства, входящие одновремен-

но в общегосударственную систему межотраслевых образований и имеющих единую про-
грамму развития – это … 

а) транспортный узел 
б) межотраслевой территориальный комплекс 
в) территориально-производственный комплекс 
г) промышленный узел 
16. Целостность региона – это … 
а) сбалансированность, пропорциональное, согласованное развитие производительных 

сил региона 
б) наличие административно-территориальных органов, обеспечивающие координа-

цию (управление) всех элементов общественного хозяйства 
в) рациональное использование природно-ресурсного потенциала региона, пропорци-

ональное сочетание различных отраслей, формирование устойчивых внутрирегиональных и 
межрегиональных производственных и технологических связей 

г) способность региона осуществлять в своих пределах расширенное воспроизводство 
на основе имеющихся ресурсов 

17. Регион как квазигосударство … 
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а) крупный субъект собственности и экономической деятельности 
б) система воспроизводства социальной жизни 
в) относительно обособленная подсистема государства и национальной экономики 
г) ареал, акцентирующий внимание на общих условиях экономической деятельности 
19. Реализация мероприятий по региональной политике в развитых странах Запада 

начинается … 
а) в 20-30-х годах 20 века 
б) в первой половине 19 века 
в) во второй половине 19 века 
г) во второй половине 20 века. 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

для самостоятельной работы  

 

Тема 1. Общая характеристика региональной политики в России 
1. В чем сущность государственной региональной политики? 
2. Каковы отличительные задачи государственной региональной политики? 
3. Какова структура государственной региональной политики?  
4. Каковы  принципа государственной региональной политики? Охарактеризуйте 

их. 
5. Какие цели преследует государство при формировании государственной регио-

нальной политики? 
6. Охарактеризуйте функции государственной региональной политики на различ-

ных уровнях управления. 
7. Назовите субъектов и объектов государственной региональной политики. 
8. Какие нормативно-правовые документы регулируют сферу государственной ре-

гиональной политики? 
9. Каким образом формируется федеральная региональная политика? 
10. Охарактеризуйте основные особенности, объекты и инструменты федеральной 

региональной политики в России в сравнении с зарубежным опытом. 
11. Каким образом производится федеральное влияние на социально-

экономическое развитие регионов страны? Какие инструменты при этом используются?  

 

Тема 2. Основы межбюджетных отношений 
1. Что понимают под бюджетной системой государства? 
2. Каким образом  происходит распределение расходных обязательств между бюд-

жетами разных уровней? 
3. Охарактеризуйте особенности и проблемы формирования расходов региональ-

ных и местных бюджетов. 
4. Каким  образом происходит распределение налоговых поступлений между бюд-

жетами разных уровней? 
5. Каковы цели предоставления межбюджетных трансфертов нижестоящим бюдже-

там? 
6. Назовите принципы предоставления межбюджетных трансфертов нижестоящим 

бюджетам. 
7. Охарактеризуйте виды межбюджетных трансфертов. 
8. Каким образом достигается Сбалансированность региональных и местных бюд-

жетов? 

9. В чем сущность регионального и муниципального долга? 

 

Тема 3. Объекты и инструменты федеральной региональной политики в России 
1. Каким образом федеральные целевые программы социально-экономического 

развития регионов влияют на региональную политику России? 
2. Что такое Фонд национального благосостояния? 
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3. Каковы основные пути формирования имиджа территориальных образований? 
4. Охарактеризуйте государственные программы социально-экономического разви-

тия регионов. 
5. Охарактеризуйте федеральную социально-экономическая политику в отношении 

отдельных территорий (регионов или групп регионов), обусловленная их проблемами или 
особым положением. 

6. Каким образом производится поддержка моногородов? 

 

Тема 4. Региональные аспекты федеральной инвестиционной, инновационной и 
промышленной политики 

1. В чем заключаются сущность и особенности особых экономических зон? 
2. Какова история развития особых экономических зон в России? 
3. В чем заключаются принципы создания особых экономических зон? 
4. Охарактеризуйте виды особых экономических зон в России. 
5. Какова роль особых экономических зон? 
6. В чем заключаются сущность и особенности индустриальных парков? 
7. Что такое промышленные кластеры? 
8. Расскажите про региональные аспекты федеральной поддержки высоких техно-

логий: технопарки, наукограды и другие. 

 

Курсовая работа 

 
Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является формирова-

ние и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 
обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-
ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 
опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 
мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-
вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-
денных ниже тем: 

1. Понятие, цели и задачи государственной региональной политики 
2. Методы государственного регулирования территориального развития 
3. Типологизация регионов как основа формирования региональной политики 
4. Региональная социально-экономическая асимметрия: подходы, оценки и методы 

измерения 
5. Региональная политика как инструмент реализации национальной стратегии 

пространственного развития 
6. Региональное стратегическое планирование. 
7. Человеческий потенциал региона: формирование и оценка 
8. Уровень и качество жизни в регионе 
9. Интегральная оценка уровня социально-экономического развития региона Оцен-

ка экономического роста в региональных социально-экономических системах. 
10. Инвестиционный потенциал региона и методы его оценки. 
11. Управление государственным имуществом в региональном управлении. 
12. Административная реформа в сфере регионального управления. 
13. Бюджетная реформа в сфере регионального управления. 
14. Управление образованием в региональном управлении. 
15. Управление здравоохранением в региональном управлении. 
16. Управление занятостью в региональном управлении. 
17. Управление культурой в региональном управлении. 
18. Управление финансами в региональном управлении. 
19. Социальное партнерство в региональном управлении. 
20. Стратегическое планирование в региональном управлении. 
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21. Градостроительное планирование в региональном управлении. 
22. Частно-государственное партнерство в региональном управлении. 
23. Межсекторное партнерство в региональном управлении. 
24. Региональная конкурентоспособность в региональном управлении. 
25. Региональный маркетинг в региональном управлении 
26. Роль представительных органов власти в управление развитием региона. 
27. Роль исполнительных органов власти в управлении развитием региона 
28. Региональные органы власти в сфере управления комплексным развитием реги-

она 
Типовая структура курсовой работы содержит: 
1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета.  
2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3. Введение. Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы ис-

следования, цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники ин-
формации, используемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и ме-
тоды исследования. 

4. Основная часть.  
В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: сте-
пень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существую-
щие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по решению рассмат-
риваемых проблем, и выносятся собственные суждения. Данная глава выполняется с ис-
пользованием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обя-
зательным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы 
конференций и т.д.). 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой 
работы научными методами. Рекомендуется использование фактологического материала по 
организации (предприятию, органу государственного и муниципального управления), ста-
тистических материалов, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам 
выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диа-
грамм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических исследований, выяв-
ляются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 
подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 
рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меропри-
ятия по их реализации.  

5. Заключение. В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить 
предложения, направленные на улучшение действующей практики анализа в организаци-
ях (на предприятиях, органах государственного и муниципального управления).  

6. Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, 
использованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти 
лет на момент выполнения курсовой работы.  

7. Приложения. Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов 
показателей, финансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т.д. 

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 
- критически подходить к действующей в организациях (на предприятиях, органах 

государственного и муниципального управления) практике оценки и развития предмета 
исследования; 
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- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предмета иссле-
дования; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 
- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 
Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Понятие «регион».  
2. Понятие «государственная политика» и ее структура.  
3. Задачи государственной региональной политики. 
4. Принципы государственной региональной политики.  
5. Целеполагание в системе государственного управления территориальным раз-

витием.  
6. Функции государственной региональной политики на различных уровнях

управления.  
7. Субъекты и объекты государственного управления. 
8. Система законов и правовых актов в сфере государственной региональной по-

литики.  
9. Организационное взаимодействие и ресурсное обеспечение деятельности фе-

деральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов и
органов местного самоуправления при разработке и реализации государственной регио-
нальной политики 

10. Организационная основа федеральной региональной политики.  
11. Основные особенности, объекты и инструменты федеральной региональной

политики в России в сравнении с зарубежным опытом.  
12. Современная дискуссия о будущем федеральной региональной политики.  
13. Возможные направления федерального влияния на социально-экономическое

развитие регионов страны (правовые, административные, бюджетные инструменты), ме-
сто региональной политики в общеэкономической политике государства. 

14. Бюджетная система Российской Федерации.  
15. Распределение расходных обязательств между бюджетами разных уровней,

особенности и проблемы формирования расходов региональных и местных бюджетов.  
16. Доходы бюджетов разных уровней, распределение налоговых поступлений

между бюджетами разных уровней.  
17. Цели и принципы предоставления межбюджетных трансфертов нижестоящим

бюджетам, понятие территориальной справедливости.  
18. Виды межбюджетных трансфертов (дотации, субсидии, субвенции).  
19. Особенности и проблемы трансфертов из федерального бюджета.  
20. Сбалансированность региональных и местных бюджетов, региональный и му-

ниципальный долг 
21. Федеральные целевые программы социально-экономического развития регио-

нов как основной инструмент региональной политики в России в 1990- 2000-е годы. 
22. Развитие государственно-частного партнерства (опыт Инвестиционного фонда

РФ). 
23. Фонд национального благосостояния.  
24. Государственные программы социально-экономического развития регионов.  
25. Федеральная социально-экономическая политика в отношении отдельных тер-

риторий (регионов или групп регионов), обусловленная их проблемами или особым поло-
жением: Калининградской области как анклавного региона, Сибири и Дальнего Востока
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(специфические проблемы развития восточных регионов страны и возможности их пре-
одоления), северных регионов, республик Северного Кавказа, Крыма.  

26. Федеральная поддержка моногородов. 
27. История создания и развития свободных экономических зон в России до 2005 

года.  
28. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федера-

ции», его трансформация.  
29. Виды особых экономических зон (промышленнопроизводственные, техни-

ковнедренческие, туристско-рекреационные, портовые), принципы создания зон, исполь-
зуемые в них механизмы поддержки инвесторов.  

30. Созданные в России особые экономические зоны, результаты их функциониро-
вания, роль в социально-экономическом развитии регионов.  

31. Особые экономические зоны в Калининградской и Магаданской областях.  
32. «Новые» особые/свободные экономические зоны и их аналоги: свободная эко-

номическая зона в Крыму, территории опережающего социально-экономического разви-
тия, свободный порт Владивосток.  

33. Индустриальные парки, промышленные кластеры и др.  
34. Региональные аспекты федеральной поддержки высоких технологий: техно-

парки, наукограды и другие. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-
граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знает основы формирования и реализации социально-экономического развития 
региона;  

- знает основы формирования межбюджетных отношений; федерального инвести-
рования в регионах;  

- умеет определять тенденций и выявление проблем регионального социально-
экономического развития в России; 

- умеет определять виды межбюджетных трансфертов; 
- умеет анализировать государственную региональную политику в части поддерж-

ки высоких технологий; 
- имеет практический опыт выявления проблем государственного регулирования 

регионального развития в России; 
- имеет практический анализа, моделирования и прогнозирования современных 

тенденций развития отраслей экономики в регионах разного иерархического уровня; 
- имеет практический опыт сбора статистических данных и навыками подготовки 

информационного обзора и аналитического отчета о процессах социально-
экономического развития субъектов РФ.  

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Доклад - средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Представляет собой работу, содержащую результаты самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, изложенные публично. Готовится по установленным 
правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной 
дисциплине.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 
Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-
тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 
видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 
текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-
ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-
вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 
глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 
научной и учебной литературой. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 
обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-
мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-
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ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-
менационном билете.   
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     2     ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 8  Самостоятельная работа 48 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 10 

Курсовой проект -  Лекции 4 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 6 

  

Реферат(ы) 10  Самостоятельная работа 58 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью изучения дисциплины «Государственно-частное партнерство» является 

формирование у обучающихся компетенций и практических навыков организационно-
регулирующей деятельности в сфере государственно-частного партнерства.  

Задачами дисциплины являются: 
– изучение теоретико-методологических основ взаимодействия государства и биз-

неса в общественном секторе экономики; 
– изучение основ нормативно-правового регулирования государственно-частного 

партнерства в РФ; 
– исследование современного состояния, проблем и перспектив развития системы 

государственно-частного партнерства в субъектах РФ. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Государственно-частное партнер-

ство» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают осво-
ения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 способность находить 
организационно-
управленческие реше-
ния, оценивать результа-
ты и последствия приня-
того управленческого 
решения и готовность 
нести за них ответствен-
ность с позиций соци-
альной значимости при-
нимаемых решений 

Знает основные этапы эволюции государственно-
частного партнерства в мировой экономике, со-
временное состояние и особенности функциони-
рования системы ГЧП в РФ. 
Умеет анализировать нормативно-правовые акты 
и юридически обосновывать возникающие в связи 
с ними правовые отношения в сфере государ-
ственно-частного партнерства в РФ. 
Владеет навыками оценки эффективности про-
ектов государственно-частного партнерства. 

ПК-18 способность принимать 
участие в проектирова-
нии организационных 
действий, умением эф-
фективно исполнять 
служебные (трудовые) 
обязанности 

Знает принципы государственно-частного парт-
нерства, этапы формирования и реализации про-
ектов ГЧП в РФ. 
Умеет выделять особенности применения различ-
ных форм и методов государственно-частного 
партнерства, анализировать практику реализации 
проектов государственно-частного партнерства в 
субъектах РФ, включая судебную практику по 
предмету изучения. 
Владеет навыками первичной оценки рисков по 
проектам государственно-частного партнерства. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-
циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - 10 

- лекции 8 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - 58 

- проработка теоретического курса 16 - 20 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - 12 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - 26 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 -  

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 
сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего        
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Теоретико-методологические ос-
новы государственно-частного партнерства 

2/-/- 4/-/- -/-/- 8/-/14 14/-/14 

2 Раздел 2. Правовое регулирование и систе- 2/-/2 4/-/2 -/-/- 8/-/10 14/-/14 
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ма управления проектами государственно-
частного партнерства 

3 Раздел 3. Подготовка и структурирование 
проектов государственно-частного парт-
нерства 

2/-/- 4/-/2 -/-/- 8/-/12 14/-/14 

4 Раздел 4. Практика реализации проектов 
государственно-частного партнерства в 
России 

2/-/2 4/-/2 -/-/- 8/-/10 14/-/14 

5 Подготовка реферата -/-/- -/-/- -/-/- 12/-/12 12/-/12 

6 Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету и сдача зачета 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 8/-/4 16/-/6 -/-/- 48/-/58 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы государственно-частного партнерства 

Теоретические основы взаимодействия государства и бизнеса. Государственно-частное партнер-
ство с позиции современной экономической мысли. Зарубежный опыт развития и функциониро-
вания ГЧП. История становления и развития ГЧП в России.  
Раздел 2. Правовое регулирование и система управления проектами государственно-

частного партнерства 

Правовые модели применения государственно-частного партнерства в мировой практике. Осно-
вы российского законодательства о ГЧП. Система управления проектами государственно-
частного. 
Раздел 3. Подготовка и структурирование проектов государственно-частного партнерства 

Участники проектов ГЧП. Оценка проектов государственно-частного партнерства. Порядок под-
готовки и реализации проектов государственно-частного партнерства.  
Раздел 4. Практика реализации проектов государственно-частного партнерства в России 

Обзор практик применения механизмов ГЧП в субъектах РФ по отраслям экономики. Лучшие 
практики реализации проектов ГЧП в социальной сфере. Рейтинг регионов России по уровню 
развития ГЧП.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Основные принципы и формы ГЧП в РФ 

2 Приоритетные отрасли для развития ГЧП 

3 Основные положения Концепции развития государственно-частного партнерства в РФ 

4 Направления развития нормативно-правового регулирования ГЧП в РФ 

5 Финансирование проекта ГЧП 

6 Риски проектов ГЧП, особенности их распределения и управления ими 

7 Проблемы и ограничения для развития государственно-частного партнерства в России 

8 Перспективные направления развития механизмов ГЧП в России 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» профиль «Региональное управление» предусмотрен реферат. 

Реферат – это работа, содержащая единую мысль, которая подкрепляется логичным 
изложением мнений и содержания работ компетентных ученых и исследователей. 

Типовая структура реферата содержит: 
1.Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета. 
2.Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3.Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи реферата, излагается краткая характеристика структуры 
реферата. Рекомендуемый объем введения – 1,5-2 страницы. 

4.Основная часть.  
Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 

Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование 
материалов Росстата и иных государственных структур, нормативных актов и коммента-
риев экспертов к ним по проблемам выбранной темы.  

В реферате все цитируемые или излагаемые своими словами положения и мнения 
(точки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно должны иметь внут-
ритекстовые ссылки. При отсутствии ссылок реферат к защите не допускается!  

Основная часть может включать от двух до четырех разделов. Разделы должны быть 
логично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не ме-
нее трех страниц). Основная часть должна составлять 10-13 страниц. 

5.Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. Оценка полноты 
решения поставленной во введении реферата цели и задач. Рекомендуемый объем 
заключения – 2 страницы. 

6.Приложения.  
Общий объем реферата составляет 17-20 страниц формата А4, включая список ис-

пользованных источников, без приложений. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Раздел 1, Раздел 2, 
Раздел 3, Раздел 4  

23-30 нед.  
8 сем. 

- 22-33 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к практиче-
ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1, Раздел 2, 
Раздел 3, Раздел 4 

23-30 нед.  
8 сем. 

- 22-33 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа при 
написании реферата 

Раздел 1, Раздел 2, 
Раздел 3, Раздел 4  

23-30 нед.  
8 сем. 

- 22-33 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Раздел 1, Раздел 2, 
Раздел 3, Раздел 4 

31 нед.  
8 сем. 

- 34-35 нед.  
10 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Игнатюк, Н.А. Государственно-частное партнерство: учебник [электронный 

ресурс] : учебник / Н.А. Игнатюк. – Электрон. дан. – М.: Юстицинформ, 2012. – 384 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10569. – ЭБС «Лань», по паролю. 

 

Дополнительная литература: 
1. Балашов, А.М. Возрождение и развитие предпринимательства в России в период 

нэпа (государственно-частное партнерство с участием иностранного капитала) : 
монография / А.М. Балашов. – Старый Оскол : ТНТ, 2012. – 327 с. 

2. Государственно-частное партнерство в научно-инновационной сфере / 
О.Г. Голиченко, А.В. Кольцова, Л.С. Чаусова и др.; под ред. А.К. Казанцева, 
Д.А. Рубвальтера. – М. : Инфра-М, 2013. – 330 с. 

3. Итоги реализации программы развития инновационной инфраструктуры вуза, 
ориентированной на ресурсосберегающие и инфокоммуникационные технологии 
городской среды на базе частно-государственного партнерства [электронный ресурс] / 
редкол. Н.Г. Ярушкина, М.Н. Кондратьева, В.Г. Тронин. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. –            
339 с. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/40.pdf – ЭБС «Эльбрус», 
свободный доступ. 

4. Кисурина, Л.Г. Лизинг, мена, посредничество, цессия, зачеты / Л.Г. Кисурина. – 
М. : Экономика и жизнь, 2008. – 415 с. 

5. Социальное партнерство и социальная защита работников: учебное пособие / 
Л.С. Морозова, Ю.В. Мурашова, А.Г. Панова и др. – М.: Альфа-М, Инфра-М, 2013. – 271с. 

6. Экономическая политология. Отношения бизнеса с государством и обществом : 
учебное пособие / А.А. Байков, А.Д. Богатуров, И.В. Данилин и др. ; Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (Университет) МИД России. – М. : Аспект Пресс, 2012. – 239 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Игнатюк, Н.А. Государственно-частное партнерство: учебник [электронный 
ресурс] : учебник / Н.А. Игнатюк. – Электрон. дан. – М.: Юстицинформ, 2012. – 384 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10569. – ЭБС «Лань», по паролю. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 
4. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/  
5. Министерство экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/40.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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6. Национальный центр государственно-частного партнерства. http://pppcenter.ru/ 
7. ИНВЕСТИНФРА. Сайт Национальной ассоциации концессионеров и долго-

срочных инвесторов в инфраструктуру. https://www.investinfra.ru/ 
8. РОСИНФРА. Платформа поддержки инфраструктурных проектов. 

http://www.pppi.ru/ 
9. Формы примерных концессионных соглашений. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199921/ 
10. Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 
11. Федеральный портал проектов нормативно-правовых актов. 

http://regulation.gov.ru/ 
12. Корпорация развития Ульяновской области: инвестиционный портал. 

http://www.ulregion.com/ 
13. Бизнес-портал Ульяновской области. http://openbusiness73.ru/ 
14. Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульянов-

ской области. http://www.med.ulgov.ru/informasiya/investoram/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий государственно-частного партнерства. В конце лек-
ции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы сту-
дента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-
сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-
чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 
студента к практическому занятию.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, 
охватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия. Кейс-задание 
позволяет осмыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-
мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-
женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-
можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-
шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-

http://pppcenter.ru/
http://www.pppi.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.ulregion.com/
http://openbusiness73.ru/
http://www.med.ulgov.ru/informasiya/investoram/
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тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может 
быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-
кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и коммен-
тирует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуа-
ционного практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, 
а может приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практи-
ке.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Государственно-частное партнерство» определяется дан-
ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-
да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 
студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-
удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 
заданий; написание реферата.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-
laFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер / 
ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Государственно-частное партнерство» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                
профиль «Региональное управление» 

 
Дисциплина «Государственно-частное партнерство» относится к дисциплинами по 

выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-18. 
Целью изучения дисциплины «Государственно-частное партнерство» является 

формирование у обучающихся компетенций и практических навыков организационно-
регулирующей деятельности в сфере государственно-частного партнерства.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Теоретико-методологические основы государственно-частного партнер-

ства 
Теоретические основы взаимодействия государства и бизнеса. Государственно-

частное партнерство с позиции современной экономической мысли. Зарубежный опыт 
развития и функционирования ГЧП. История становления и развития ГЧП в России.  

Раздел 2. Правовое регулирование и система управления проектами государствен-
но-частного партнерства 

Правовые модели применения государственно-частного партнерства в мировой 
практике. Основы российского законодательства о ГЧП. Система управления проектами 
государственно-частного. 

Раздел 3. Подготовка и структурирование проектов государственно-частного 
партнерства 

Участники проектов ГЧП. Оценка проектов государственно-частного партнерства. 
Порядок подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства.  

Раздел 4. Практика реализации проектов государственно-частного партнерства в 
России 

Обзор практик применения механизмов ГЧП в субъектах РФ по отраслям эконо-
мики. Лучшие практики реализации проектов ГЧП в социальной сфере. Рейтинг регио-
нов России по уровню развития ГЧП.  

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные  единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 - способность находить организа-
ционно-управленческие решения, оцени-
вать результаты и последствия принятого 
управленческого решения и готовность 
нести за них ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых 
решений 

Собеседование по практическим занятиям,  
кейс-задание, тест, реферат, зачет 

2 

ПК-18 - способность принимать участие в 
проектировании организационных дей-
ствий, умением эффективно исполнять 
служебные (трудовые) обязанности 

Собеседование по практическим занятиям,  
кейс-задание, тест, реферат, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-2, ПК-18 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Кейс-задание  
При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обос-
нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-
ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 
способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-
ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 
хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-
ности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворитель-
но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-
ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 
при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-
пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-
тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-
ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-
жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
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Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания реферата  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки содержательной части, оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент грамотно применяет 
теоретические знания при научном исследовании. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при науч-
ном исследовании. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент неуверен-
но владеет теоретическим материалом, применяет его при научном 
исследовании с ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или 
работа оформлена без соблюдения установленных правил; студент не 
владеет теоретическим материалом, не может применять его при 
научном исследовании. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-
сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-
дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-
ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей 
дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литера-
турой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы государственно-частного              
партнерства 

1. Каковы предпосылки возникновения партнерства государства и бизнеса? Какие 
преимущества приобретают участники и общество от такого взаимодействия? 

2. Какое содержание закладывается в понятие «государственно-частное партнер-
ство» в современной экономической мысли?  
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3. Охарактеризуйте этапы развития ГЧП в мировой экономике? 
4. В чем заключались ключевые задачи и особенности реализации концессий в Рос-

сийской империи и СССР? 
5. Какие этапы можно выделить в развитии ГЧП в современной России? 

Раздел 2. Правовое регулирование и система управления проектами государ-
ственно-частного партнерства в РФ 

1. Какие нормативно-правовые акты формируют законодательство РФ в сфере госу-
дарственно-частного партнерства? 

2. На каком этапе находится развития системы ГЧП в России по оценкам мирового 
экономического сообщества?  

3. Каковы основные проблемы и ограничения развития сферы ГЧП в РФ? 
4. Назовите ключевые проблемы и противоречия российского правового регулиро-

вания в сфере ГЧП. 
5. Какова статистика и динамика содержательного аспекта судебной практики в от-

ношениях, возникающих в сфере ГЧП в России? 

Раздел 3. Подготовка и структурирование проектов государственно-частного 
партнерства 

1. Каковы результаты применения оценки VfM для проектов ГЧП в мировой практи-
ке? 

2. На каких базовых принципах должно основываться применение оценки VfM для 
проектов ГЧП в России? 

3. Какой метод позволяет провести сравнительную оценку преимуществ ГЧП по 
сравнению с государственным заказом? В чем его содержание? 

4. Каковы особенности структуры источников финансирования проектов ГЧП в РФ в 
отраслевом разрезе и по стадиям жизненного цикла проекта? 

5. Каковы базовые принципы и особенности распределения рисков между участни-
ками проекта ГЧП в России? 

Раздел 4. Практика реализации проектов государственно-частного партнерства 
в России 

1. Каковы ключевые институциональные факторы, влияющие на развитие механизма 
концессионных соглашений в субъектах РФ. 

2. Опишите методологию и охарактеризуйте основные тенденции в рейтинге субъек-
тов РФ по реализации проектов ГЧП в 2017 г. 

3. Приведите примеры лучших практик реализации проектов ГЧП в России в комму-
нальной сфере. В чем заключались особенности данного КС? 

4. Приведите примеры лучших практик реализации проектов ГЧП в России в соци-
альной сфере. В чем заключались особенности данного КС? 

5. Приведите примеры лучших практик реализации проектов ГЧП в России в транс-
портной сфере. В чем заключались особенности данного КС? 

 

Типовые кейс-задания  
 

Кейс 1 «Концессионное соглашение и договорные формы инвестиционной дея-
тельности» 

Истец (юридическое лицо) обратилось в суд с требованием об обязании ответчика 
(государственное унитарное предприятие) согласовать передачу в субаренду земельного 
участка. 

Форма взаимодействия: инвестиционное соглашение от 16.03.2004 г. 
Предмет договора: строительство административно-офисного здания путем сноса и 

реконструкции строений. 
Обстоятельства судебного спора: По условиям инвестиционного соглашения истец 

обязан построить здание путем сноса строений на спорном участке. По мнению истца, со-
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ответчики не исполнили обязательство по согласованию передачи участка в субаренду, 
что препятствует исполнению обязательства истцом.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие обстоятельства и условия разграничивают инвестиционные и концессион-

ные соглашения? Ответ обоснуйте ссылками на нормативно-правовые акты и судебную 
практику. 

2. Может ли данное инвестиционное соглашение быть признано концессионным? 

 

Кейс 2 «Право третьей стороны на объект концессии» 

29 сентября 2010 года было принято распоряжение администрации муниципального 
образовании о передаче имущества в хозяйственное ведение муниципальному унитарному 
предприятию. Указанное имущество было фактически передано предприятию. 

24 июня 2013 года по результатам проведения конкурса между муниципальным об-
разованием (концедент) и обществом (концессионер) заключено КС, в соответствии с ко-
торым концессионер обязался за свой счет реконструировать объекты теплоснабжения. 
При этом, как было установлено позднее судом, часть подлежащих передаче концессио-
неру объектов находилась во владении указанного выше муниципального предприятия. 

В связи с тем, что имущество, подлежавшее передаче в соответствии с КС, частично 
не было передано концессионеру в срок, он обратился в суд с требованием к администра-
ции муниципального образования и муниципальному унитарному предприятию передать 
указанное имущество. 

В свою очередь унитарное предприятие подало встречный иск с требованием о при-
знании КС ничтожным, поскольку на момент его вступления в силу в отношении унитар-
ного предприятия была введена процедура наблюдения. Тогда как в силу п.1 ст.63 Закона 
о банкротстве не допускается изъятие собственником имущества должника – унитарного 
предприятия, принадлежащего должнику имущества и, соответственно, передача такого 
имущества по КС. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Возникает ли в процессе хозяйственного ведения объекта право собственности на 

него?  
2. Имеет ли право собственник, передав во владение унитарному предприятию иму-

щество, распоряжаться этим имуществом? 
3. Может ли право хозяйственного ведения на объект быть прекращено после заклю-

чения концессионного соглашения на указанный объект? 

 

Кейс 3 «Риск превышения стоимости реконструкции объекта концессии» 
Между администрацией городского округа и обществом было подписано КС, преду-

сматривавшее реконструкцию сооружения котельной. При этом соглашением было преду-
смотрено финансирование создания (строительство каркасных модульных газовых ко-
тельных) дополнительного энергоблока к объекту за счет средств, предусмотренных дол-
госрочной муниципальной целевой программой, долгосрочной краевой целевой програм-
мой и программой газификации края, с указанием в приложении к соглашению конкрет-
ных сумм такого финансирования по годам.  

Также КС предусматривало, что в случае если по результатам проведенной государ-
ственной экспертизы сметной части проектной документации окончательная стоимость 
объекта (или этапа работ) соглашения превысит размер денежных средств, в рамках фи-
нансирования работ по реконструкции объекта соглашения, концедент перечисляет ука-
занные денежные средства, при условии и в размере их поступления из краевого бюджета.  

С учетом того, что стоимость объекта превысила размер бюджетного финансирова-
ния, предусмотренную КС, концессионер обратился в суд с иском о взыскании с конце-
дента образовавшейся задолженности. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Как регулирует действующее законодательство РФ распределение финансовых 
рисков в рамках исполнения договора строительного подряда?  

2. Кто чаще всего несет проектные риски по концессионному соглашению? Ответ 
обоснуйте. 

3. Какие механизмы защиты от данного вида финансового риска могли быть преду-
смотрены в концессионном соглашении: а) со стороны концессионера (подрядчика); б) со 
стороны публичного партнера? 

 

Кейс 4 «Установление в конкурсной документации критериев финансовой со-
стоятельности участника» 

Распоряжением Управления муниципальной собственности города Х была утвер-
ждена конкурсная документации к открытому конкурсу на право заключения КС «о со-
здании и эксплуатации единого технологического комплекса элементов обустройства ав-
томобильных дорог, предназначенного для обеспечения функционирования платных пар-
ковок (парковочных мест) города Х». В конкурсной документации содержалось требова-
ние в отношении финансовой состоятельности участников конкурса, согласно которым 
участнику необходимо подтвердить финансовую состоятельность, представив доказатель-
ства наличия среднегодового объема выручки не менее 150 млн рублей за последние три 
года, предшествующих дате подачи заявки. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие требования могут и должны содержаться в конкурсной документации к 

участникам конкурса для заключения КС? Приведите примеры конкретных требований к 
участникам конкурса для заключения КС (из российской практики). 

2. Является ли требование финансовой состоятельности участника конкурса для за-
ключения КС юридически обоснованным? 

3. Какова позиция законодательства РФ, судебной практики и опыта реализации 
концессий в отношении требования об отсутствии негативных изменений финансового 
положения участника конкурса на право заключения КС (например, требование об отсут-
ствии негативных изменений финансового положения за последние три финансовых года, 
наличия просроченной кредиторской задолженности перед третьими лицами, подавшими 
исковые требования в суд, если погашение такой задолженности может привести к банк-
ротству/ликвидации претендента на участие в конкурсе и др.)?  

4. Какова позиция законодательства РФ, судебной практики и опыта реализации 
концессий в отношении требования о наличии опыта привлечения финансирования анало-
гичных проектов участником конкурса?  

Задание: Сформулируйте основные рекомендации по содержанию требований к фи-
нансовому состоянию, изменениям финансового положения в предшествующие периоды 
и наличию опыта привлечения финансирования по аналогичным проектам при отборе 
участников конкурса на заключение концессионного соглашения. 

 

Кейс 5 «Бюджетные ассигнования и финансовые обязательства концедента» 
Концессионное соглашение (заключенное в 2010 г.) предусматривает обязанность 

концессионера за свой счет реконструировать недвижимое имущество и осуществлять де-
ятельность по предоставлению банно-прачечных услуг и иных услуг с использованием 
объекта соглашения. При этом концессионер обязан осуществлять деятельность по предо-
ставлению населению банных услуг по льготным тарифам, установленным концедентом, 
не менее 2 дней в неделю в общей сложности не менее 16 часов, тогда как концедент (го-
родское поселение) в разумный срок обязан возмещать концессионеру расходы, понесен-
ные концессионером в связи с предоставлением льготного тарифа. 

В 2016 году концессионер обратился в суд с требованием взыскания возмещения 
своих «выпадающих доходов» в связи с исполнением обязательств по концессионному 
соглашению. В свою очередь концедент привел довод об отсутствии своей вины со ссыл-
кой на то, что бюджет не предусматривал соответствующих бюджетных ассигнований. 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Является ли отсутствие бюджетных ассигнований основанием невозмещения кон-

цессионеру расходов, предусмотренных концессионным соглашением?  
2. Какие мероприятия могла осуществить администрация городского поселения для 

предотвращения возникновения у концессионера убытков в связи с исполнением обяза-
тельств в части предоставления населению банных услуг по льготным тарифам? 

 

Кейс 6 «Передача в концессию системы централизованного водоснабжения «Ла-
дожский водовод» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

Объект соглашения: насосная станция; «Ладожский водовод» протяженностью 84 
380,75 п.м; водоочистные сооружения, в том числе инженерные сети, главный корпус, 
здание хлораторной, насосная станция, резервуары чистой воды, а также ВОС (объект не-
завершенного строительства). 

Предмет соглашения: проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, эксплу-
атация, содержание, техническое обслуживание объекта.  

Форма ГЧП: концессионное соглашение. 
Публичный партнер: Всеволожский муниципальный район Ленинградской области. 
Частный партнер: ООО «Северо-Запад Инжиниринг». 
Дата подписания: 16 декабря 2016 г.  
Срок проекта: 15 лет. 
Капитальные затраты (CAPEX): 3 255 190 тыс.руб. 
Модель возврата инвестиций: тарифная выручка. 
Сроки по соглашению:  
Срок передачи концессионеру объекта КС – не более 5 рабочих дней. 
Проектирование – 6 месяцев. 
Реконструкция – производится поэтапно:  
– ремонт Ладожской насосной станции – не позднее 31 декабря 2018 г.;  
– присоединение ВОС Всеволожска к Ладожскому водопроводу по второй нитке – 

не позднее 31 декабря 2017 г.;  
– капитальный ремонт Ладожского водопровода – в течение 10 лет, не позднее 31 

декабря 2027 г.;  
– капитальный ремонт аварийных участков (7 км) – в течение 15 месяцев с даты за-

ключения КС. 
Финансирование:  
CAPEX (частные): 3 841 126 тыс.руб. (предельный размер), из них: предельный раз-

мер расходов на реконструкцию – 1 885 230 тыс.руб.; предельный размер расходов на ка-
питальный ремонт – 1 955 910 тыс.руб. 

CAPEX (бюджетные): не предусмотрено.  
Иное бюджетное софинансирование: не предусмотрено  
Концессионная плата: не предусмотрена. 
Ключевые обязательства концессионера:  
1) обеспечить финансирование реконструкции объекта КС;  
2) обеспечить осуществление инженерных изысканий и осуществить проектирова-

ние в соответствии с заданием концедента;  
3) осуществить реконструкцию в соответствии с утвержденной ПСД;  
4) провести капитальный ремонт объекта, и иные целевые обязательства, предусмот-

ренные в задании концедента;  
5) выполнять и обеспечивать своевременное исполнение подрядчиками требований 

государственных органов (в сфере контроля за деятельностью, установленной в КС);  
6) осуществлять холодное водоснабжение потребителей;  
7) осуществлять содержание, техническое обслуживание и ремонт объекта КС до его 

возрата концеденту;  
8) передать концеденту объект в установленном порядке;  
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9) установить двухлетний срок гарантии качества для имущества, входящего в со-
став объекта КС после передачи концеденту.  

Ключевые обязательства концедента:  
1) предоставить права владения и пользования объектом для осуществления дея-

тельности на срок действия соглашения, а также принять объект после завершения экс-
плуатации;  

2) предоставить имеющуюся документацию для выполнения инженерных изысканий 
и подготовки ПСД;  

3) обеспечить передачу в аренду земельных участков;  
4) оказывать содействие концессионеру в обращениях за получением разрешений, 

лицензий, допусков и одобрений, необходимых для выполнения обязательств;  
5) информировать о планируемых изменениях режима эксплуатации объекта КС;  
6) осуществлять контроль за соблюдением условий КС. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Какие обстоятельства рассмотренного КС могли выступить условиями, способ-

ствовавшими отсутствию концессионной платы по данному проекту ГЧП? Ответ обос-
нуйте с позиции норм права РФ. 

2. Какие риски могут возникнуть в рамках реализации данного КС на этапе проекти-
рования, строительства и эксплуатации?  

3. Как должны/могут быть распределены выявленные риски между сторонами КС? 
Ответ обоснуйте с позиции норм права РФ. 

4. Какие дополнительные возможности могло бы открыть включение в участники 
проекта Правительства Ленинградской области? 

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы государственно-частного              
партнерства 

1. Какое содержание государственно-частного партнерства зафиксировано в феде-
ральном законодательстве РФ? 

а) юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении 
ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного и частного партнера, которое 
осуществляется в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправления доступности това-
ров, работ, услуг и повышения их качества 

б) среднесрочные или долгосрочные соглашения между публичной и частной сторо-
ной, в рамках которых ряд услуг передаются из сферы ответственности государственного 
сектора частной стороне 

в) юридически оформленное на определенный срок соглашение о государственно-
частном партнерстве, в рамках которого частная сторона создает инфраструктурные объ-
екты и предоставляет услуги, которые традиционно предоставлялись государством 

г) соглашение между государством и одним или несколькими частными партнерами, 
в соответствии с которым задачи государства по предоставлению услуг объединяются с 
задачей частных партнеров по извлечению выгоды 

2. К основным принципам ГЧП с учетом российского и международного опыта от-
носятся: (выберите несколько ответов) 

а) законность  
б) эффективность использования бюджетных средств, государственного и муници-

пального имущества  
в) приоритетное возложение рисков на частного партнера  
г) приоритетность исполнения обязательств сторонами соглашения о ГЧП 
д) добросовестное и взаимовыгодное сотрудничество сторон в рамках соглашений о 

ГЧП 
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3. В чем причина начала применения ГЧП в истории? 
а) потребность государства в частных инвестициях  
б) потребность общества в объектах инфраструктуры  
в) потребность стран в международном сотрудничестве  
г) потребность бизнеса в реализации крупных проектов 
4. Экономическое содержание государственно-частного партнерства состоит в сле-

дующем: 
а) комплексный инструмент привлечения инвестиций в капиталоемкие инфраструк-

турные проекты  
б) основная форма государственной поддержки развития инвестиционного климата 

территорий 
в) форма участия государства в финансировании определенной социально значимой 

деятельности субъектов предпринимательства  
г) все ответы верны 
5. Основными нормативно-закрепленными формами ГЧП в России являются: (выбе-

рите несколько ответов) 
а) концессионное соглашение  
б) инвестиционный договор  
в) соглашение о ГЧП  
г) контракт жизненного цикла 
д) совместное предприятие 
 

Раздел 2. Правовое регулирование и система управления проектами государ-
ственно-частного партнерства в РФ 

1. Объектом концессионного соглашения, согласно законодательству России, не мо-
жет выступить: 

а) объект железнодорожного транспорта 
б) наземный транспорт общего пользования 
в) метрополитен 
г) мост 
д) морской порт 
е) нет правильного ответа 
2. Право собственности на объект концессионного соглашения после его заверше-

ния, согласно российскому законодательству, переходит: 
а) инвестору 
б) инициатору проекта 
в) публичной стороне 
г) частной стороне 
3. Предметом концессии может выступать: (выберите несколько ответов) 
а) государственная собственность 
б) муниципальная собственность 
в) частная собственность 
г) все ответы верны 
4. Заключение концессионного соглашения в отношении нескольких объектов до-

пускается, если: 
а) инвестор способен финансировать данную концессию в полном объеме 
б) публичная сторона примет на себя не менее 50 % расходов по созданию (рекон-

струкции) объектов соглашения 
в) частная сторона примет на себя все риски по проектированию и эксплуатации 

объектов соглашения 
г) указанные действия не приведут к ограничению или устранению конкуренции 
5. Для какой организационно-правовой формы государственно-частного партнерства 

в России разработан отдельный федеральный закон? 
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а) аренда с инвестиционными обязательствами 
б) приватизация 
в) контракт жизненного цикла  
г) концессионное соглашение 

 

Раздел 3. Подготовка и структурирование проектов государственно-частного 
партнерства 

1. Какой субъект чаще всего инициирует проекты ГЧП в России? 
а) публичный партнер  
б) частный партнер  
в) институты развития  
г) экспертное сообщество 
2. Соглашение о государственно-частном партнерстве заключается на срок: 
а) не менее трех лет 
б) не менее пяти лет 
в) не менее десяти лет 
г) не более двадцати лет 
3. Финансирование капитальных затрат по проекту государственно-частного парт-

нерства в РФ может осуществляться при помощи следующих инструментов: (выберите 
несколько ответов) 

а) бюджетное финансирование 
б) собственные средства частного партнера 
в) долговое финансирование 
г) гранты международных финансовых институтов 
д) все ответы верны 
4. Основной принцип распределения рисков между участниками государственно-

частного партнерства заключается в следующем: 
а) основную долю рисков принимает на себя публичная сторона  
б) основную долю рисков принимает на себя частная сторона  
в) риск принимает та сторона, которая может лучше управлять им  
г) риски распределяются пропорционально финансовому участию сторон  
5. Основным инструментом оценки эффективности проектов государственно-

частного партнерства выступает: 
а) Value for Money  
б) Net Present Value  
в) Public Sector Comparator  
г) Private Finance Initiative. 

 

Раздел 4. Практика реализации проектов государственно-частного партнерства 
в России 

1. Ключевым фактором, влияющим на развитие механизма концессий в субъектах 
РФ, выступает:  

а) финансовые возможности субъекта РФ  
б) судебная практика  
в) трудовой потенциал региона  
г) состояние институциональной среды 
2. В сфере государственных и естественных монополий основной правовой формой 

государственно-частного партнерства являются: 
а) договор доверительного управления и договор аренды с инвестиционными усло-

виями  
б) концессии и соглашения о разделе продукции  
в) соглашение о технико-внедренческой экономической зоне, венчурные фонды, 

технопарки 
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г) контракты жизненного цикла и операторские контракты 
3. Концепция «квалифицированный заказчик» включает в себя следующие блоки: 

(выберите несколько ответов) 
а) проектный  
б) правовой  
в) экспертный  
г) образовательный 
д) информационный 
е) финансовый 
4. Согласно сложившейся судебной практике в РФ, заключенное концессионное со-

глашение может быть признано недействительным, если: (выберите несколько ответов) 
а) отсутствует право собственности концессионера на объект соглашения 
б) отсутствует право собственности концедента на объект соглашения  
в) соглашение не содержит условия о передаче объекта соглашения в собственность 

концессионера 
г) соглашение было заключено без проведения конкурса 
д) отсутствие в соглашении прямого указания на цель данного соглашения 
5. Основой для государственного планирования развития ГЧП в России являются: 

(выберите несколько ответов) 
а) конституционная норма о свободе конкуренции  
б) концепция долгосрочного социально-экономического развития России  
в) долгосрочные стратегии отраслевого и территориального развития  
г) планы деятельности органов государственной власти 
д) долгосрочные целевые программы развития субъектов РФ 

 

Реферат 

 

Основные требования к содержанию реферата: 
 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе нескольких источни-

ков; рекомендуется использование аффилированных источников (статьи, монографии, 
учебники и пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, выражает мнение автора реферата;  
 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу; рекомендуется использование цитат, статистических данных, отече-
ственного и зарубежного опыта, описание практических примеров; 

 научный стиль изложения. 
Рекомендуемые темы рефератов 

1. Основные тенденции и перспективы развития принципов и механизмов государ-
ственно-частного партнерства в мире. 

2. Основные тенденции и перспективы развития принципов и механизмов государ-
ственно-частного партнерства в России. 

3. Общая характеристика и особенности развития государственно-частного партнер-
ства в Ульяновской области. 

4. Рейтинг готовности субъектов РФ к реализации инфраструктурных проектов на 
принципах государственно-частного партнерства: динамика последних лет. 

5. Реализация проектов государственно-частного партнерства по отраслям в феде-
ральных округах РФ: особенности, тенденции, перспективы. 

6. Особенности и перспективы развития механизмов государственно-частного парт-
нерства в сфере дорожного строительства. 

7. Особенности и перспективы развития механизмов государственно-частного парт-
нерства при создании и модернизации объектов здравоохранения. 

8. Особенности и перспективы развития механизмов государственно-частного парт-
нерства в сфере санаторно-курортного лечения. 
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9. Особенности и перспективы развития механизмов государственно-частного парт-
нерства при формировании рекреационной инфраструктуры территории. 

10. Особенности и перспективы развития механизмов государственно-частного 
партнерства в сфере образования. 

11. Особенности и перспективы развития механизмов государственно-частного 
партнерства при создании и модернизации объектов спортивной инфраструктуры. 

12. Особенности и перспективы развития механизмов государственно-частного 
партнерства при создании и модернизации объектов туристической инфраструктуры. 

13. Особенности и перспективы развития механизмов государственно-частного 
партнерства в энергетической сфере (теплоснабжение и теплоэнергетика). 

14. Особенности и перспективы развития механизмов государственно-частного 
партнерства в энергетической сфере (электроэнергетика и электроснабжение). 

15. Особенности и перспективы развития механизмов государственно-частного 
партнерства в энергетической сфере (газоснабжение). 

16. Особенности и перспективы развития механизмов государственно-частного 
партнерства при модернизации коммунальной инфраструктуры (водоснабжение и водоот-
ведение). 

17. Особенности и перспективы развития механизмов государственно-частного 
партнерства при создании и модернизации очистных сооружений. 

18. Особенности и перспективы развития механизмов государственно-частного 
партнерства при создании и модернизации объектов переработки и утилизации бытовых 
отходов. 

19. Особенности и перспективы развития механизмов государственно-частного 
партнерства в сфере культуры. 

20. Особенности и перспективы развития механизмов государственно-частного 
партнерства при реализации проектов развития аэропортов. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Предпосылки формирования партнерства государства и бизнеса. 
2. Подходы к определению понятия ГЧП в зарубежных странах. 
3. Подходы к определению понятия ГЧП в российской практике. 
4. История развития ГЧП в иностранных государствах. 
5. История становления и развития ГЧП в России. 
6. Основные принципы государственно-частного партнерства. 
7. Субъектный состав государственно-частного партнерства. 
8. Организационно-правовые формы ГЧП и квази-ГЧП в РФ. 
9. Обязательства публичного и частного партнеров в проектах ГЧП. 
10. Нормативно-правовое регулирование и основные характеристики концессии в 

РФ. 
11. Сравнительная характеристика содержания законов о ГЧП и концессионных со-

глашениях в РФ. 
12. Метод Value for Money при оценке эффективности проектов ГЧП. 
13. Public Sector Compartor – оценка сравнительных преимуществ ГЧП и государ-

ственного заказа. 
14. Структура финансирования проекта ГЧП. 
15. Инструменты финансирования проектов ГЧП. 
16. Классификация рисков государственно-частного партнерства. 
17. Управление рисками проектов ГЧП. 
18. Отраслевая специфика рисков проектов ГЧП в России. 
19. Особенности налогообложения проектов ГЧП в России. 
20. Отраслевая специфика реализации проектов ГЧП в РФ. 
21. Приоритетные отрасли для развития ГЧП в РФ. 
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22. Правовое регулирование ГЧП в субъектах РФ. 
23. Рейтинг развития механизмов ГЧП в субъектах РФ. 
24. Регионы-лидеры по готовности к реализации инфраструктурных проектов на 

принципах ГЧП. 
25. Региональные концессии в России. 
26. Конкурсная процедура на право заключения концессионного соглашения: орга-

низация, допустимые критерии, судебная практика. 
27. Объектный состав концессионного соглашения: основные требования, судебная 

практика. 
28. Тарифное регулирование в рамках реализации концессий: нормы права, судеб-

ная практика. 
29. Ограничения для развития ГЧП в РФ и ее субъектах. 
30. Перспективы развития правовой базы в сфере ГЧП в РФ. 
31. Общие принципы государственного управления в сфере ГЧП. 
32. Место ГЧП в системе документов государственного планирования. 
33. Основы концепции «квалифицированный заказчик». 
34. Правовые и организационные предпосылки повышения качества подготовки 

государственных служащих РФ к участию в проектах ГЧП. 
35. Опыт реализации концессионных проектов в субъектах РФ в сфере здравоохра-

нения. 
36. Опыт реализации концессионных проектов в субъектах РФ в сфере коммуналь-

ного хозяйства. 
37. Опыт реализации концессионных проектов в субъектах РФ в сфере дорожного 

строительства. 
38. Опыт реализации концессионных проектов в субъектах РФ при создании и мо-

дернизации объектов спортивной инфраструктуры. 
39. Опыт реализации концессионных проектов в субъектах РФ в сфере дошкольно-

го образования. 
40. Опыт реализации концессионных проектов в субъектах РФ при создании и мо-

дернизации объектов рекреационной инфраструктуры. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций:  
- знание основных этапов эволюции государственно-частного партнерства в мировой 

экономике; 
- знание современного состояния и особенностей функционирования системы ГЧП в 

РФ;  
- знание принципов государственно-частного партнерства; 
- знание этапов формирования и реализации проектов ГЧП в РФ; 
- умение анализировать нормативно-правовые акты и юридически обосновывать 

возникающие в связи с ними правовые отношения в сфере государственно-частного парт-
нерства в РФ;  

- умение выделять особенности применения различных форм и методов государ-
ственно-частного партнерства; 

- умение анализировать практику реализации проектов государственно-частного 
партнерства в субъектах РФ, включая судебную практику по предмету изучения; 

- владение навыками оценки эффективности проектов государственно-частного 
партнерства; 

- владение навыками первичной оценки рисков по проектам государственно-
частного партнерства. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-
териале или же приближено к реальной ситуации. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-
ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы) 
на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 
формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисци-
плине. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
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в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     2     ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 8  Самостоятельная работа 48 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 10 

Курсовой проект -  Лекции 4 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 6 

  

Реферат(ы) 10  Самостоятельная работа 58 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Регулирование трудовых отношений и занятости» 

является формирование у обучающихся компетенций и практических навыков организа-
ционно-регулирующей деятельности на рынке труда, государственного управления заня-
тостью и безработицей. 

Задачами дисциплины являются: 
– изучение теоретико-методологических основ системы социально-трудовых от-

ношений и рынка труда; 
– изучение основ нормативно-правового регулирования системы социально-

трудовых отношений и занятости в РФ; 
– исследование современного состояния, проблем и перспектив развития системы 

социально-трудовых отношений и занятости населения в РФ. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Регулирование трудовых отноше-

ний и занятости» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-
стигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 способность находить 
организационно-
управленческие реше-
ния, оценивать резуль-
таты и последствия 
принятого управлен-
ческого решения и го-
товность нести за них 
ответственность с по-
зиций социальной зна-
чимости принимаемых 
решений 

Знает теоретические основы социально-
трудовых отношений, рынка труда, занятости 
и безработицы. 
Умеет работать с нормативно-правовыми ак-
тами, регулирующими социально-трудовые 
отношения и социальное партнерство в РФ. 
Владеет навыками анализа состояния систе-
мы социально-трудовых отношений в РФ, 
анализа состояния и тенденций развития си-
стемы рынка труда в РФ. 

ПК-18 способность прини-
мать участие в проек-
тировании организа-
ционных действий, 
умением эффективно 
исполнять служебные 
(трудовые) обязанно-
сти 

Знает механизм функционирования и задачи 
регулирования национального и регионально-
го рынка труда; принципы социального парт-
нерства. 
Умеет проводить анализ тенденций трудовой 
миграции населения, влияния системы про-
фессионального образования на состояние 
рынка труда. 
Владеет навыками изучения территориаль-
но-отраслевого баланса трудовых ресурсов. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - 10 

- лекции 8 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - 58 

- проработка теоретического курса 16 - 20 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - 12 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - 26 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 -  

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 
сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего        
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Содержание и структурные эле-
менты социально-трудовых отношений 

2/-/- 4/-/2 -/-/- 10/-/15 16/-/17 

2 Раздел 2. Занятость населения и ее регули-
рование 

2/-/2 4/-/2 -/-/- 10/-/15 16/-/19 

3 Раздел 3. Рынок труда и механизм его 
функционирования 

4/-/2 8/-/2 -/-/- 12/-/16 24/-/20 

4 Подготовка реферата -/-/- -/-/- -/-/- 12/-/12 12/-/12 

5 Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету и сдача зачета 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 8/-/4 16/-/6 -/-/- 48/-/58 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Содержание и структурные элементы социально-трудовых отношений 

Научное представление о труде. Содержание основных категорий в системе социально-
трудовых отношений: человеческие ресурсы, трудовые ресурсы, трудовой потенциал, 
социально-трудовые отношения и др. Регулирование социально-трудовых отношений по 
требованиям Международной организации труда. 
Раздел 2. Занятость населения и ее регулирование 

Занятость и ее характеристики. Структура занятости как индикатор экономического раз-
вития общества. Безработица: причины, виды и социально-экономические последствия. 
Основы государственной политики занятости. Нормативно-правовое регулирование си-
стемы социально-трудовых отношений и занятости в РФ. Организационно-
экономический механизм регулирования занятости. Государственные программы содей-
ствия занятости населения. Экономика занятости и безработицы в России и за рубежом. 
Государственная поддержка предпринимательства и самозанятости населения.  
Раздел 3. Рынок труда и механизм его функционирования 

3.1 Рынок труда и его характеристика 
Рынок труда в системе рыночного хозяйства. Модели рынков труда. Теории рынка труда. 
Система рынков труда. Формирование рынка труда в России: закономерности и этапы. 
3.2 Механизм функционирования рынка труда 
Спрос и предложение на рынке труда. Демографические процессы и механизм их влия-
ния на рынок труда. Трудовая миграция населения. Инфраструктура рынка труда. Взаи-
модействие рынка профессионального образования и рынка труда. Социальное партнер-
ство в системе социально-трудовых отношений в России.  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Труд как фактор производства и объект рыночных отношений. Цена труда. 
2 Оплата труда в структуре рыка рабочей силы и факторов экономического роста. 

Неравенства в оплате труда. 
3 Структурно-отраслевые трансформации занятости  и социально-экономические  

последствия безработицы в России. 
4 Самозанятость населения в РФ: практика государственного регулирования и 

государственной поддержки, сильные и слабые стороны госпрограмм. 
5 Взаимодействие рынка труда и учреждений профессионального образования в 

РФ: состояние и перспективы сотрудничества  

6 Территориально-отраслевые тенденции трудовой миграции в России 

7 Инвестиции в образование и профессионально-квалификационное развитие 
рабочей силы в России 

8 Экономическая целесообразность развития принципов социального партнерства 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» профиль «Региональное управление» предусмотрен реферат. 

Реферат – это работа, содержащая единую мысль, которая подкрепляется логичным 
изложением мнений и содержания работ компетентных ученых и исследователей. 

Типовая структура реферата содержит: 
1.Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета. 
2.Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3.Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи реферата, излагается краткая характеристика структуры 
реферата. Рекомендуемый объем введения – 1,5-2 страницы. 

4.Основная часть.  
Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 

Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование 
материалов Росстата и иных государственных структур, нормативных актов и коммента-
риев экспертов к ним по проблемам выбранной темы.  

В реферате все цитируемые или излагаемые своими словами положения и мнения 
(точки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно должны иметь внут-
ритекстовые ссылки. При отсутствии ссылок реферат к защите не допускается!  

Основная часть может включать от двух до четырех разделов. Разделы должны быть 
логично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не ме-
нее трех страниц). Основная часть должна составлять 10-13 страниц. 

5.Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. Оценка полноты 
решения поставленной во введении реферата цели и задач. Рекомендуемый объем 
заключения – 2 страницы. 

6.Приложения.  
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Общий объем реферата составляет 17-20 страниц формата А4, включая список ис-
пользованных источников, без приложений. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Раздел 1, Раздел 2, 
Раздел 3 тема 3.1-3.2  

23-30 нед.  
8 сем. 

- 22-33 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к практиче-
ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1, Раздел 2, 
Раздел 3 тема 3.1-3.2 

23-30 нед.  
8 сем. 

- 22-33 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа при 
написании реферата 

Раздел 1, Раздел 2, 
Раздел 3 тема 3.1-3.2 

23-30 нед.  
8 сем. 

- 22-33 нед. 
10 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Раздел 1, Раздел 2, 
Раздел 3 тема 3.1-3.2 

31 нед.  
8 сем. 

- 34-35 нед.  
10 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Вукович, Г.Г. Рынок труда: учебное пособие / Г.Г. Вукович, И.В. Гелета. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 239 с. 
2. Смоленская, С.В. Рынок труда: управление человеческими ресурсами 

[электронный ресурс]: учебное пособие / С.В. Смоленская; Ульян. гос. техн. ун-т. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 80 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/4.pdf – 
ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 
1. Алиев, И.М. Экономика труда. Теория и практика: учебник / Алиев И. М., 

Горелов Н. А., Ильина Л. О.; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - 2-e изд., перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2014. - 670 с. 

2. Большухина, И.С. Социальное партнерство как механизм совершенствования 
системы социально-трудовых отношений: монография / И.С. Большухина. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2010. - 183 с. 

3. Гневашева, В.А. Управление занятостью: учебное пособие / В.А. Гневашева. – 
М.: Кнорус, 2011. - 166 с. 

4. Дубровин, И.А. Экономика труда: учебник для вузов / Дубровин И. А., 
Каменский А. С. – М.: Дашков и К°, 2013. - 229 с. 

5. Жеребин, В.М. Самостоятельная занятость населения: основные представления 
и опыт кризисного периода / Жеребин В. М., Романов А. Н. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 
(Научная книга). - 199 с. 
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6. Качагин, Е.А. Функционирование рынка труда (региональный аспект): 
монография / Качагин Е. А.; Федер. агентство по образованию, Ульяновский гос. техн. ун-
т. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 120 с. 

7. Кязимов, К.Г. Рынок труда и занятость населения: учебное пособие / К.Г. 
Кязимов. – М.: Перспектива, 2005. - 364 с. 

8. Одегов, Ю.Г. Рынок труда (практическая макроэкономика труда): учебник / 
Одегов Ю. Г., Руденко Г. Г., Лунева Н. К.; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. – М.: 
Альфа-Пресс, 2007. - 899 с. 

9. Рынок труда: учебно-практическое пособие / сост. Р. А. Кадермятова; Ульян. 
гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 78 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Регулирование трудовых отношений и занятости / сост. И.С. Большухина. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 39 с. – Режим доступа: http://virtual.ulstu.ru/ 

2. Одегов, Ю.Г. Рынок труда (практическая макроэкономика труда): учебник / 
Одегов Ю. Г., Руденко Г. Г., Лунева Н. К.; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. – М.: 
Альфа-Пресс, 2007. - 899 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
http://www.consultant.ru/  

3. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 
5. Международная организация труда. https://www.ilo.org/moscow/lang--

ru/index.htm 
6. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд 

России). https://rosmintrud.ru/ 
7. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). https://www.rostrud.ru/ 
8. Губернатор и Правительство Ульяновской области. https://ulgov.ru/ 
9. Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 
10. Федерация независимых профсоюзов России. http://www.fnpr.ru/ 
11. Портал «Работа в России». https://trudvsem.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/143.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
https://ulgov.ru/инвестиции/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
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ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-
ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-
сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-
чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 
студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Регулирование трудовых отношений и занятости» опреде-
ляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение 
без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 
программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие са-
мостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная само-
стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических заня-
тиях; выполнение заданий; написание реферата.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-
laFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра- Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
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№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

боты  (аудитория №206/2) Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер / 
ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

  



13 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Регулирование трудовых отношений и занятости» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                
профиль «Региональное управление» 

 

Дисциплина «Регулирование трудовых отношений и занятости» относится к 
дисциплинами по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-18. 
Целью изучения дисциплины «Регулирование трудовых отношений и занятости» 

является формирование у обучающихся компетенций и практических навыков организа-
ционно-регулирующей деятельности на рынке труда, государственного управления заня-
тостью и безработицей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Содержание и структурные элементы социально-трудовых отношений 
Научное представление о труде. Содержание основных категорий в системе соци-

ально-трудовых отношений: человеческие ресурсы, трудовые ресурсы, трудовой потен-
циал, социально-трудовые отношения и др. Регулирование социально-трудовых отноше-
ний по требованиям Международной организации труда. 

Раздел 2. Занятость населения и ее регулирование 

Занятость и ее характеристики. Структура занятости как индикатор экономическо-
го развития общества. Безработица: причины, виды и социально-экономические послед-
ствия. Основы государственной политики занятости. Нормативно-правовое регулирова-
ние системы социально-трудовых отношений и занятости в РФ. Организационно-
экономический механизм регулирования занятости. Государственные программы содей-
ствия занятости населения. Экономика занятости и безработицы в России и за рубежом. 
Государственная поддержка предпринимательства и самозанятости населения.  

Раздел 3. Рынок труда и механизм его функционирования 

3.1 Рынок труда и его характеристика 
Рынок труда в системе рыночного хозяйства. Модели рынков труда. Теории рынка 

труда. Система рынков труда. Формирование рынка труда в России: закономерности и 
этапы. 

3.2 Механизм функционирования рынка труда 
Спрос и предложение на рынке труда. Демографические процессы и механизм их 

влияния на рынок труда. Трудовая миграция населения. Инфраструктура рынка труда. 
Взаимодействие рынка профессионального образования и рынка труда. Социальное 
партнерство в системе социально-трудовых отношений в России.  

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой ком-
петенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 - способность находить органи-
зационно-управленческие решения, 
оценивать результаты и последствия 
принятого управленческого решения и 
готовность нести за них ответственность 
с позиций социальной значимости при-
нимаемых решений 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, тест, реферат, зачет 

2 

ПК-18 - способность принимать участие 
в проектировании организационных 
действий, умением эффективно испол-
нять служебные (трудовые) обязанности 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, тест, реферат, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-2, ПК-18 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-
жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
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Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания реферата  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки содержательной части, оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент грамотно применяет 
теоретические знания при научном исследовании. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при науч-
ном исследовании. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент неуверен-
но владеет теоретическим материалом, применяет его при научном 
исследовании с ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или 
работа оформлена без соблюдения установленных правил; студент не 
владеет теоретическим материалом, не может применять его при 
научном исследовании. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-
сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-
дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-
ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей 
дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литера-
турой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Содержание и структурные элементы социально-трудовых отношений 
1. Как соотносятся «работа» и «труд»? 
2. В чем состоит специфика категорий «трудовые ресурсы», «человеческие ресурсы» 

и «трудовой потенциал»? 
3. Как взаимообусловлены спрос, предложение рабочей силы и оплата труда? 
4. Что понимается под регулированием социально-трудовых отношений? 
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5. Каковы признаки устойчивых и неустойчивых трудовых отношений? 
6. Каково значение и влияние деятельности Международной организации труда для 

качества трудовых отношений в России? 
7. Какое влияние оказывают демографические процессы в РФ и ее регионах на госу-

дарственную политику занятости населения? 
8. В чем проявляется адекватность поведения наемного работница и работодателя на 

рынке труда? 
9. Каково место и значение субъектов малого предпринимательства в системе соци-

ально-трудовых отношений в РФ? 
10. В чем проявляется социальная функция профессионального обучения? 

 

Раздел 2. Занятость населения и ее регулирование 
1. Какими законодательными актами регулируется политика занятости в РФ? 
2. Какие мероприятия характерны для пассивной политики занятости? 
3. Какова структура и содержание активных программ содействия занятости населе-

ния? 
4. Каким образом осуществляется финансовое обеспечение государственно полити-

ки занятости населения? 
5. Каковы задачи службы занятости РФ? Какими показателями можно оценить эф-

фективность деятельности службы занятости? 
6. Каков порядок признания граждан безработными? Каков порядок определения 

размера выплаты пособий по безработице? 
7. Каковы критерии качества и эффективности реализации программ профессио-

нального обучения безработных граждан и незанятого населения? 
8. Что представляет собой самозанятость населения? В чем заключаются недостатки 

современного механизма государственной поддержки предпринимательской активности 
населения? 

9. Какие технологии применяются государством для повышения потенциала трудо-
устройства и адаптации различных социально-демографических групп населения? 

10. Каковы основные направления решения проблем занятости и безработицы в 
условиях глобализации? 

 

Раздел 3. Рынок труда и механизм его функционирования 
1. В чем состоят основные социально-экономические функции рынка труда? 
2. Каковы особенности российской модели рынка труда? В чем ее отличие от моде-

лей рынка труда отдельных зарубежных стран (США, Японии, Швеции и др.)? 
3. Какие индикаторы характеризуют состояние и динамику развития рынка труда? 
4. Каковы основные тенденции внутрироссийской и международной трудовой ми-

грации? 
5. Каковы причины и последствия нерегулируемой и несбалансированной трудовой 

миграции населения? 
6. В чем состоит назначение и механизм формирования баланса трудовых ресурсов? 
7. В чем проявляется дисбаланс потребности рынка труда и структуры выпускников 

по уровням и направлениям профессиональной подготовки в РФ? 
8. Какие меры государственного регулирования являются перспективными с точки 

зрения формирования сбалансированной квалификационной и отраслевой структуры тру-
довых ресурсов в России? 

9. В чем заключается механизм социального партнерства в системе социально-
трудовых отношений в России? Каковы основные причины его сдержанного развития на 
практике? 

10. Каковы основные направления взаимодействия социальных партнеров в вопро-
сах реализации политики занятости и предупреждения безработицы населения? 
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Типовые практические задания 

 

Задание 1. Используя материалы Федеральной службы государственной статистики, 
исследуйте структурно-динамические изменения численности населения РФ по возрасту, 
оцените динамику соотношения численности трудоспособного и нетрудоспособного насе-
ления. Динамику показателей определяйте базисным методом. В качестве опорных перио-
дов для анализа используйте 1992 г., 1995 г., 2000 г., 2005 г., 2010 г. и последний опубли-
кованный период. Результаты задания оформите в виде таблицы и аналитической записки 
к ней, содержащей основные выводы по динамике статистических данных и описание 
причин и факторов, обусловивших указанную динамику. Каковы, на ваш взгляд, послед-
ствия изменений в возрастной структуре населения, произошедших в период с начала 
1990-х гг.? Каково влияние выявленных тенденций на политику занятости населения в 
РФ? Раскройте ответы на эти вопросы в аналитической записке. 

Задание 2. Посетите информационный портал Федеральной службы по труду и за-
нятости «Работа в России» (https://trudvsem.ru/). Оцените полезность данного информаци-
онного портала для потенциального работника и работодателя. Результаты задания офор-
мите в виде таблицы (в сравнении с любым другим порталом, отражающим данные по 
рынку труда в России). 

Задание 3. Используя материалы Федеральной службы государственной статистики, 
исследуйте изменения в распределении занятого населения по отраслям экономики Рос-
сии и одного из ее субъектов (на выбор студента). В качестве опорных периодов для ана-
лиза используйте 1992 г., 1995 г., 2000 г., 2005 г., 2010 г. и последний опубликованный 
период. Динамику показателей определяйте базисным методом. Результаты задания 
оформите в виде таблицы и аналитической записки к ней, содержащей основные выводы 
по динамике статистических показателей и описание причин и факторов, обусловивших 
данную динамику.  

Изложите собственное мнение по вопросу последствия значительных структурно-
отраслевых изменений занятости населения в РФ за период с 1991 г. по настоящее время. 

Задание 4. Используя материалы Федеральной службы государственной статистики, 
исследуйте изменения численности безработных граждан в России и одного из ее субъек-
тов (на выбор студента), включая отражение безработицы (в абсолютном и относительном 
выражении) отдельных социально-демографических групп населения (женщины, студен-
ты/учащиеся, пенсионеры, лица, проживающие в сельской местности, инвалиды). Дина-
мику показателей определяйте базисным методом. Результаты задания оформите в виде 
таблицы и аналитической записки к ней, содержащей основные выводы по динамике ста-
тистических показателей и описание причин и факторов, обуславливающих данную дина-
мику. В качестве опорных периодов для формирования аналитической таблицы исполь-
зуйте 1992 г., 1995 г., 2000 г., 2005 г., 2010 г. и последний опубликованный период.  

Задание 5. Используя материалы Федеральной службы государственной статистики, 
проведите исследование динамики структуры распределения численности безработных 
граждан РФ по поло-возрастным группам и уровню образования. В качестве опорных пе-
риодов для формирования аналитической таблицы используйте 1995 г., 2005 г. и послед-
ний опубликованный период. Результаты задания оформите в виде таблицы и аналитиче-
ской записки к ней, содержащей основные выводы по динамике статистических показате-
лей и описание причин и факторов, обуславливающих данную динамику. Составьте порт-
рет среднестатистического российского безработного в 1995 г. и по данным за последний 
опубликованный период: пол, возраст, образование, семейное положение, регион прожи-
вания, место проживания (город/село), род занятий, квалификация, опыт работы, способ и 
продолжительность поиска работы, причина безработицы. 

Задание 6. Используя материалы Федеральной службы государственной статистики, 
проведите исследование динамики и межотраслевого соотношения среднемесячной 
начисленной заработной платы работников организаций. В качестве опорных периодов 
для формирования аналитической таблицы используйте 1995 г., 2005 г., 2010 г. и послед-

https://trudvsem.ru/
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ний опубликованный период. Динамику показателей определяйте базисным методом. При 
оценке межотраслевого соотношения заработной платы принимайте на 100% (коэффици-
ент 1) заработную плату «Всего в экономике». Результаты задания оформите в виде таб-
лицы и аналитической записки к ней, содержащей основные выводы по динамике стати-
стических показателей и описание причин и факторов, обуславливающих данную дина-
мику. 

Задание 7. На сайте СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/) ознакомь-
тесь с содержанием документа «Генеральное соглашение между общероссийскими объ-
единениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правитель-
ством Российской Федерации на 2014-2016 годы». Проведите анализ его содержания. Ре-
шению каких проблем / вопросов по развитию рынка труда РФ в указанной перспективе в 
документе уделено особое внимание? Результаты задания оформите в виде аналитической 
записки, содержащей обзор статистических материалов, подтверждающих актуальность 
выбранных направлений развития. 

Задание 8. Используя материалы сайта Федерации независимых профсоюзов России 
(http://www.fnpr.ru/), проведите анализ 2-3 отраслевых соглашений. Выделите общее чер-
ты и особенности, характерные для трудовых отношений в отрасли. Результаты задания 
оформите в виде аналитической записки. 

Задание 9. Используя материалы Федеральной службы государственной статистики, 
проведите исследование динамики внутренней трудовой миграции населения РФ. В каче-
стве опорных периодов для формирования аналитической таблицы используйте 2005 г. и 
последний опубликованный период. Результаты задания оформите в виде таблицы и ана-
литической записки к ней, содержащей основные выводы по динамике статистических 
показателей и описание причин и факторов, обуславливающих данную динамику. Выде-
лите ТОП-5 регионов, характеризующихся положительным и отрицательным сальдо по 
трудовой миграции. 

Задание 10. Используя материалы Федеральной службы государственной статисти-
ки, проведите исследование динамики выпуска специалистов (учреждениями высшего об-
разования в РФ) по группам специальностей, соотнесите эти данные с динамикой числен-
ности занятых в отдельных отраслях экономики, а также динамикой их среднемесячной 
начисленной заработной платой. В качестве опорных периодов для формирования анали-
тической таблицы используйте 1995 г., 2005 г. и последний опубликованный период.  

Результаты задания оформите в виде таблицы и аналитической записки к ней, со-
держащей основные выводы по динамике статистических показателей и факторах, обу-
славливающих данную динамику.  

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Макроэкономическим аспектом трудовых отношений являются: 
а) действия на рынке труда отдельных организаций 
б) мотивация и стимулирование труда работников предприятия 
в) утверждение размера прожиточного минимума 
г) вопросы индексации заработной платы работников бюджетной сферы 
2. Система общественных отношений в согласовании интересов работодателей и 

наемной рабочей силы представляет собой: 
а) рынок труда 
б) коллективный договор 
в) трудовые отношения 
г) патернализм 
3. Государственные учреждения, негосударственные структуры содействия занято-

сти, кадровые службы формируют: 
а) конкуренцию на рынке труда 
б) инфраструктуру рынка труда 
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в) рыночный механизм трудовых отношений 
г) нет правильного ответа 
4. Рынок труда, ориентированный на внутрифирменное движение работников, соот-

ветствует: 
а) модели рынка труда США 
б) японской модели рынка труда 
в) шведской модели рынка труда 
г) российской модели рынка труда 
5. Занятость, которая обеспечивает достойное существование работнику и его семье, 

не противоречит общечеловеческим ценностям, обеспечивает рост производительности 
труда, называется … занятостью. 

а) производительной 
б) продуктивной 
в) эффективной 
г) рациональной 
6. К мероприятиям активной политики занятости не относится: 
а) оказание материальной помощи безработным 
б) содействие в трудоустройстве 
в) содействие развитию самозанятости населения 
г) профессиональное обучение безработных граждан 
7. Безработица, связанная с динамическим характером рынка труда, постоянным пе-

реходом работников из состояния занятости в категорию безработных и наоборот, пред-
ставляет собой … безработицу. 

а) сезонную 
б) структурную 
в) фрикционную 
г) циклическую 
8. Отсутствие достаточного спроса на данный труд в конкретной сфере хозяйствен-

ной деятельности обусловлено изменениями как в потребительском спросе, так в техноло-
гии производства и формирует: 

а) фрикционную безработицу 
б) структурную безработицу 
в) циклическую безработицу 
г) временную безработицу 
9. Кто является авторами теории человеческого капитала? 
а) Т. Шульц и Г. Беккер 
б) М. Вебер 

в) Ф. Хайек и В. Петти 
г) нет правильного ответа 
10. Инвестирование в человеческий капитал осуществляется: 
а) только на уровне государства 
б) только субъектами бизнеса, предпринимательским сообществом 
в) индивидуально человеком, семьей 
г) всеми субъектами рыночной экономики 
11. На макроуровне инвестиции в человеческий капитал способствуют: 
а) сокращению потерь рабочего времени 
б) повышению конкурентоспособности организации 
в) росту валового дохода компании 
г) изменению уровня жизни населения 
12. Качество рабочей силы представляет собой: 
а) устойчивую совокупность свойств физических и умственных способностей чело-

века, характеризующих уровень его подготовки (профессиональный и квалификацион-
ный), требуемый для выполнения определенного вида и сложности труда 
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б) система взаимосвязанных знаний, умений, и способностей, личностных характе-
ристик, мотиваций, а также основанных на этом моделей поведения, позволяющих эффек-
тивно выполнять поставленные перед работником задачи на данном рабочем месте в дан-
ный момент времени 

в) степень удовлетворения важных личных потребностей через трудовую деятель-
ность в организации 

г) совокупность различных показателей образования, профессиональной квалифика-
ции тех, кто работает, их здоровья, эмоционального настроения, добросовестного отноше-
ния к работе, желания и способности производительно трудиться 

13. Система взаимоотношений между работниками (представителями работников), 
работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов 
работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений называется: 

а) социальный диалог 
б) социальное партнерство 
в) социально-трудовые отношения 
г) коллективное взаимодействие 
14. Основными принципами социального партнерства являются: (выберите несколь-

ко ответов) 
а) защита социально-трудовых интересов работников представителями обществен-

ных объединений 
б) полномочность представителей сторон 
в) владение собственностью 
г) равноправие сторон 
д) ответственность сторон 
15. На уровне организации в рамках социального партнерства заключается: 
а) трудовой договор 
б) коллективный договор 
в) отраслевое (межотраслевое) соглашение 
г) генеральное соглашение 
16. Основные принципы социального партнерства закреплены в: 
а) Конституции РФ 
б) Трудовом кодексе РФ 
в) Гражданском кодексе РФ 
г) генеральном соглашении о социальном партнерстве 
17. Минимальный размер оплаты труда устанавливается: 
а) одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом и 

не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения 
б) одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом и 

должен быть равен величине прожиточного минимума трудоспособного населения 
в) на уровне региона, на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудо-

способного населения 
г) администрацией муниципального образования, на уровне не ниже величины про-

житочного минимума трудоспособного населения 
18. Трудовой потенциал общества – это: 
а) все работники общественного производства, участвующие в производстве сово-

купного общественного продукта 
б) трудовые ресурсы, участвующие в общественном производстве 
в) совокупная общественная способность к труду, потенциальная трудовая дееспо-

собность общества 
г) все экономически активное население страны 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33936/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33936/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33936/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33936/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33936/#dst0
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19. Выберите определение, наиболее точно характеризующее миграцию рабочей си-
лы. 

а) переезд из регионов с негативной экономической ситуацией в более благополуч-
ный район или страну с целью трудоустройства 

б) перемещение населения (рабочей силы) по территории страны и за ее пределы 
в) перемещение трудоспособного населения через границы тех или иных территорий 

со сменой на более или менее длительное время постоянного места жительства либо с ре-
гулярным возвращением к нему 

г) нет правильного ответа 
20. «Цена рабочей силы (заработная плата) – жестко фиксирована и не является ре-

гулятором рынка труда; спрос на рабочую силу регулируется совокупным спросом (объе-
мом производства)». Это подход: 

а) кейнсианства 
б) монетаризма 
в) марксизма 
г) нет правильного ответа 

 

Реферат 

 

Основные требования к содержанию реферата: 
 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе нескольких источни-

ков; рекомендуется использование аффилированных источников (статьи, монографии, 
учебники и пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, выражает мнение автора реферата;  
 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу; рекомендуется использование цитат, статистических данных, отече-
ственного и зарубежного опыта, описание практических примеров; 

 научный стиль изложения. 
Рекомендуемые темы рефератов 

1. Управление компетенциями на уровне общества, организации и личности. 
2. Роль государства и семьи в формировании человеческого капитала. 
3. Воспроизводство рабочей силы в рыночной экономике. 
4. Тенденции развития российского рынка труда в 1990-е годы. 
5. Тенденции развития российского рынка труда в 2000-2007 годы. 
6. Тенденции развития российского рынка труда после 2008 года. 
7. Производительность труда как индикатор развития социально-трудовых отноше-

ний. 
8. Пути государственного воздействия на динамику общественного производитель-

ности труда. 
9. Регулирование процессов трудовой миграции в России: задачи, мероприятия и их 

эффективность. 
10. Предпринимательство как способ самозанятости населения. 
11. Субъект малого предпринимательства как работодатель: состояние, проблемы и 

пути развития. 
12. Косвенные финансовые инструменты государственного регулирования рынка 

труда. 
13. Профессиональное самоопределение как механизм общественного регулирова-

ния рынка труда. 
14. Формирование системы сбалансированного взаимодействия рынка труда и про-

фессионального образования (на примере отдельного субъекта РФ). 
15. Значение баланса трудовых ресурсов в обеспечении народного хозяйства рабо-

чей силой. 
16. Экономическая целесообразность развития принципов социального партнерства. 
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17. Особенности формирования социального партнерства в современной России. 
18. Интеллектуальный потенциал и его значение в информационном обществе. 
Студент может самостоятельно сформулировать тему реферата, при этом необходи-

мо ее согласование с преподавателем дисциплины на предмет ее актуальности и целесо-
образности разработки. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Труд и его основные общественные функции. 
2. Понятие социально-трудовых отношений, содержание, субъекты, объекты, 

формы и виды. 
3. Общественная организация труда, ее сущность и элементы. 
4. Признаки устойчивых и неустойчивых трудовых отношений. 
5. Трудовой потенциал: понятие, основные компоненты трудового потенциала и 

основные составляющие его воспроизводства. 
6. Человеческий капитал: понятие, особенности, элементы, значение в постинду-

стриальном (информационном обществе). 
7. Роль государства, семьи и работодателей в формировании и развитии человече-

ского капитала.  
8. Инвестиции в человеческий капитал и их эффективность. 
9. Производительностью труда и ее социально-экономическое значение. 
10. Качество трудовой жизни как важнейший элемент качества жизни: понятие, 

факторы его формирующие, показатели. 
11. Понятие «рынок труда». Особенности рынка труда в сравнении с другими ви-

дами рынков. 
12. Субъекты рынка труда и характер их взаимодействия. 
13. Модели рынка труда. 
14. Механизм функционирования рынка труда. 
15. Понятие занятости и ее социально-экономическое значение. 
16. Основные категории занятого населения и их позиционирование на рынке тру-

да. 
17. Основные принципы обеспечения занятости населения. 
18. Политика занятости в Российской Федерации: цели, задачи, содержание. 
19. Органы исполнительной власти, осуществляющие государственные полномо-

чия в области содействия занятости населения в РФ. 
20. Структура и содержание активных и пассивных программ содействия занятости 

населения. 
21. Финансирование политики занятости населения. 
22. Самозанятость населения и государственная поддержка предпринимательской 

активности в обществе. 
23. Безработица и ее социально-экономические последствия. 
24. Влияние деятельности Международной организации труда на качество трудо-

вых отношений в России. 
25. Влияние демографических процессов в РФ и ее регионах на государственную 

политику занятости населения. 
26. Трудовая миграция населения: причины и социально-экономические послед-

ствия. 
27. Инфраструктура рынка труда.  
28. Взаимодействие рынка профессионального образования и рынка труда.  
29. Значение и механизм формирования баланса трудовых ресурсов. 
30. Социальное партнерство в системе социально-трудовых отношений в России. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций:  
- знание теоретических основ социально-трудовых отношений, рынка труда, занято-

сти и безработицы; 
- знание механизма функционирования и задач регулирования национального и ре-

гионального рынка труда;  
- знание принципов социального партнерства; 
- умение работать с нормативно-правовыми актами, регулирующими социально-

трудовые отношения и социальное партнерство в РФ; 
- умение проводить анализ тенденций трудовой миграции населения, влияния систе-

мы профессионального образования на состояние рынка труда;  
- владение навыками анализа состояния системы социально-трудовых отношений в 

РФ; 
- владение навыками анализа состояния и тенденций развития системы рынка труда 

в РФ; 
- владение навыками изучения территориально-отраслевого баланса трудовых ре-

сурсов.  
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
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установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-
ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы) 
на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 
формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисци-
плине. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 7  Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 9  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы) 9  Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью дисциплины «Оценка эффективности деятельности органов власти и слу-

жащих» является формирование системы знаний и приобретение практических умений и 
навыков деятельности органов власти и служащих на государственном и муниципальном 
уровнях, применения методов оценки их результативности и эффективности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
− теоретическое изучение студентами современных концепций и моделей оценки 

эффективности деятельности органов власти и служащих; 
− формирование способностей к участию в оценке персонала государственных и 

муниципальных организаций; 
− овладение современными технологиями оценки персонала на государственной и 

муниципальной службе; 
− формирование и развитие знаний, практических навыков и умений, способству-

ющих их эффективному применению в рамках проведения аудита человеческих ресурсов 
на государственной и муниципальной службе. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Оценка эффективности деятель-
ности органов власти и служащих» обучающиеся на основе приобретенных знаний, уме-
ний и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирова-
ния. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-21 

умением определять па-
раметры качества управ-

ленческих решений и 
осуществления админи-
стративных процессов, 
выявлять отклонения и 
принимать корректиру-

ющие меры 

Знает сущность и виды оценки эффективности 
деятельности органов власти и служащих; мето-
дические подходы к оценке эффективности дея-
тельности органов власти и служащих. 
Умеет применять управленческие технологии по 
организации оценки эффективности деятельности 
органов власти и служащих. 
Владеет навыками участия в организации оцен-
ки эффективности деятельности органов власти и 
служащих; участия в разработке, принятия и реа-
лизации управленческих решений по повышению 
эффективности деятельности органов власти и 
служащих на основе результатов произведенной 
оценки. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-
циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 56 

- проработка теоретического курса 10 - 22 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - 12 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

14 - 22 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  
сдача зачета 

 - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет    
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Сущность оценки эффективности 
деятельности государственных граждан-
ских служащих 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 4/-/8 8/-/10 

2 Тема 2. Система оценки эффективности 
деятельности государственных граждан-
ских служащих 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 6/-/10 14/-/14 

3 Тема 3. Методы оценки эффективности 
деятельности государственных граждан-
ских служащих 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 6/-/8 14/-/10 

4 Тема 4. Методика всесторонней оценки 
эффективности профессиональной служеб-
ной деятельности государственных граж-
данских служащих   

4/-/1 4/-/1 -/-/- 4/-/10 12/-/12 

5 Тема 5. Оценка эффективности деятельно-
сти органов государственной власти: про-
блемы, методы, основные технологии 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 4/-/8 8/-/10 

6 Подготовка реферата -/-/- -/-/- -/-/- 12/-/12 12/-/12 

7 Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету и  сдача зачета 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/6 16/-/6 -/-/- 40/-/56 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Сущность оценки эффективности деятельности государственных гражданских слу-
жащих 
1.1. Основные понятия и определения. 
1.2. Виды оценки эффективности деятельности государственных гражданских служащих и их 
характеристика. 
Тема 2. Система оценки эффективности деятельности государственных гражданских слу-
жащих 
2.1. Субъекты и элементы оценки эффективности деятельности государственных гражданских 
служащих. 
2.2. Показатели оценки эффективности деятельности государственных гражданских служащих. 
2.3. Механизм оценки эффективности деятельности государственных гражданских служащих. 
Тема 3. Методы оценки эффективности деятельности государственных гражданских слу-
жащих 
3.1. Количественные методы оценки эффективности деятельности государственных гражданских 
служащих. 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

3.2. Качественные методы оценки эффективности деятельности государственных гражданских 
служащих. 
3.3. Комбинированные методы оценки эффективности деятельности государственных граждан-
ских служащих. 
3.4. Современные методы оценки эффективности деятельности государственных гражданских 
служащих. 
Тема 4. Методика всесторонней оценки эффективности профессиональной служебной дея-
тельности государственных гражданских служащих 
4.1. Общие положения. 
4.2. Организация и проведение всесторонней оценки. 
4.3. Обсуждение результатов всесторонней оценки и принятие кадровых решений. 
Тема 5. Оценка эффективности деятельности органов государственной власти: проблемы, 
методы, основные технологии 
5.1. Государственные акты, регламентирующие пути оценки эффективности органов государ-
ственной власти. 
5.2. Основные методы и технологии оценки эффективности деятельности органов государствен-
ной власти. 
5.3. Административные регламенты  как основные регуляторы эффективной деятельности орга-
нов государственной службы. 
5.4. Качество жизни как основной показатель эффективности деятельности органов государ-
ственной власти. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность оценки эффективности деятельности государственных гражданских служащих 

2, 3 Система оценки эффективности деятельности государственных гражданских служащих 

4, 5 Методы оценки эффективности деятельности государственных гражданских служащих 

6, 7 Методика всесторонней оценки эффективности профессиональной служебной деятель-
ности государственных гражданских служащих   

8 Оценка эффективности деятельности органов государственной власти: проблемы, мето-
ды, основные технологии 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» профиль «Региональное управление» предусмотрен реферат. 

Реферат – это работа, содержащая единую мысль, которая подкрепляется логичным 
изложением мнений и содержания работ компетентных ученых и исследователей. 

Типовая структура реферата содержит: 
1.Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета. 
2.Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3.Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи реферата, излагается краткая характеристика структуры 
реферата. Рекомендуемый объем введения – 1,5-2 страницы. 
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4.Основная часть.  
Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 

Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование 
материалов Росстата и иных государственных структур, нормативных актов и коммента-
риев экспертов к ним по проблемам выбранной темы.  

В реферате все цитируемые или излагаемые своими словами положения и мнения 
(точки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно должны иметь внут-
ритекстовые ссылки. При отсутствии ссылок реферат к защите не допускается!  

Основная часть может включать от двух до четырех разделов. Разделы должны быть 
логично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не ме-
нее трех страниц). Основная часть должна составлять 10-13 страниц. 

5.Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. Оценка полноты 
решения поставленной во введении реферата цели и задач. Рекомендуемый объем 
заключения – 2 страницы. 

6.Приложения.  
Общий объем реферата составляет 17-20 страниц формата А4, включая список ис-

пользованных источников, без приложений. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки  выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-5 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Темы 1-5 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа по подготовке 
реферата 

Темы 1-5 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету и  сдача зачета 

Темы 1-5 

 

17 нед.  
7 сем. 

- 20-21 нед.  
9 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Оценка эффективности деятельности органов власти и служащих [электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. Е.В. Пирогова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 
102 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/94n.pdf – ЭБС «Эльбрус», сво-
бодный доступ. 

 
Дополнительная литература: 
1. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: учебник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 495 с. 
2. Демин А.А. Государственная служба в Российской Федерации: учебник. – 8-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 425 с.  
3. Мельников В.П. Государственная служба в России: исторический опыт: учебное 

пособие. – М.: РАГС, 2005. – 442 с.  
4. Орешин В.П. Система государственного и муниципального управления: учебное 

пособие. – М.: Инфра-М, 2013. – 320 с.  
5. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: учебник 

для вузов. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: Юнити, 2012. – 679 с.  
6. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: учебник. 

– 5-е изд., пересмотр. – М.: Норма: Инфра-М, 2013. – 431 с.  
7. Яновский В.В., Кирсанов С.А. Государственное и муниципальное управление. 

Введение в специальность: учебное пособие. – М.: Кнорус, 2010. – 200 с.  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Оценка эффективности деятельности органов власти и служащих [электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. Е.В. Пирогова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 
102 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/94n.pdf – ЭБС «Эльбрус», сво-
бодный доступ. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Нагимова А.М. Эффективность деятельности государственных органов управле-
ния как фактор повышения качества жизни в регионе: проблемы оценки и измерения. – 
Казань: Казан. гос. ун-т, 2009. – 188 с. https://kpfu.ru/docs/F658470902/1_Monog1.pdf 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
4. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций 

http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 
практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-
ния. Перед проведением практического занятия по выполнению практических заданий 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последователь-
ности выполнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения прак-
тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Оценка эффективности деятельности органов власти и 
служащих» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная ра-
бота – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомен-
дованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной 
работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная ра-
бота студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятель-
ной работы студента в аудиторное время являются: выполнение практических заданий в 
рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в дискуссиях и т.д. Ауди-
торная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препо-
давателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и са-
мостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руко-
водством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 
учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-
бочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практи-
ческих занятиях; выполнение практических заданий, написание реферата.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-
laFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индивиду- Проприетарные лицензии: 
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№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

альных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение №115/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер / 
ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Оценка эффективности деятельности органов власти и служащих» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
профиль «Региональное управление» 

Дисциплина «Оценка эффективности деятельности органов власти и служащих» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-21. 
Целью дисциплины «Оценка эффективности деятельности органов власти и слу-

жащих» является формирование системы знаний и приобретение практических умений и 
навыков деятельности органов власти и служащих на государственном и муниципальном 
уровнях, применения методов оценки их результативности и эффективности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Сущность оценки эффективности деятельности государственных 
гражданских служащих 

1.1. Основные понятия и определения 
1.2. Виды оценки эффективности деятельности государственных гражданских 

служащих и их характеристика 
Тема 2. Система оценки эффективности деятельности государственных 

гражданских служащих 
2.1. Субъекты и элементы оценки эффективности деятельности государственных 

гражданских служащих 
2.2. Показатели оценки эффективности деятельности государственных 

гражданских служащих 
2.3. Механизм оценки эффективности деятельности государственных гражданских 

служащих 
Тема 3. Методы оценки эффективности деятельности государственных 

гражданских служащих 
3.1. Количественные методы оценки эффективности деятельности государственных 

гражданских служащих 
3.2. Качественные методы оценки эффективности деятельности государственных 

гражданских служащих 
3.3. Комбинированные методы оценки эффективности деятельности 

государственных гражданских служащих 
3.4. Современные методы оценки эффективности деятельности государственных 

гражданских служащих 
Тема 4. Методика всесторонней оценки эффективности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих 
4.1. Общие положения 
4.2. Организация и проведение всесторонней оценки 
4.3. Обсуждение результатов всесторонней оценки и принятие кадровых решений 
Тема 5. Оценка эффективности деятельности органов государственной власти: 

проблемы, методы, основные технологии 
5.1. Государственные акты, регламентирующие пути оценки эффективности 

органов государственной власти 
5.2. Основные методы и технологии оценки эффективности деятельности органов 

государственной власти 
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5.3. Административные регламенты  как основные регуляторы эффективной 
деятельности органов государственной службы 

5.4. Качество жизни как основной показатель эффективности деятельности органов 
государственной власти 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,            
72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-21 умением определять параметры 
качества управленческих решений и осу-
ществления административных процессов, 
выявлять отклонения и принимать кор-
ректирующие меры 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, реферат, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-21 на этапе, ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-
жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
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Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания реферата  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки содержательной части, оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент грамотно применяет 
теоретические знания при научном исследовании. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при науч-
ном исследовании. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент неуверен-
но владеет теоретическим материалом, применяет его при научном 
исследовании с ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или 
работа оформлена без соблюдения установленных правил; студент не 
владеет теоретическим материалом, не может применять его при 
научном исследовании. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-
сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-
дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-
ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей 
дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литера-
турой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Сущность оценки эффективности деятельности государственных 
гражданских служащих 

1. Охарактеризуйте основные термины и определения в сфере оценки 
эффективности деятельности государственных гражданских служащих. 
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2. Как проводится очередная комплексная оценка эффективности деятельности 
государственных гражданских служащих? 

3. Что в себя включает внеочередная комплексная оценка эффективности 
деятельности государственных гражданских служащих? 

4. Какую роль играет оценка эффективности деятельности государственных 
гражданских служащих при формировании кадрового резерва? 

5. Как проводится оценка эффективности деятельности государственных 
гражданских служащих при проведении конкурса на замещение вакантных должностей 
гражданской службы? 

6. Обоснуйте роль комплексной оценки эффективности деятельности по итогам 
испытания государственного гражданского служащего. 

 

Тема 2. Система оценки эффективности деятельности государственных гражданских 
служащих 

1. Перечислите основных субъектов оценки эффективности деятельности 
государственных гражданских служащих. 

2. Охарактеризуйте основные показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности государственного гражданского и 
муниципального служащего. 

3. Какие устанавливаются критерии качества выполненной работы 
государственного гражданского служащего? 

4. Выделите критерии профессионализма государственного гражданского 
служащего. 

5. Какие этапы включает в себя механизм оценки эффективности и 
результативности государственного гражданского служащего? 

6. Назовите основные решения по результатам оценки  эффективности и 
результативности государственного гражданского служащего. 

 

Тема 3. Методы оценки эффективности деятельности государственных гражданских 
служащих 

1. Перечислите основные количественные методы оценки эффективности 
государственного гражданского служащего. Охарактеризуйте их. 

2. Назовите основные качественные методы оценки эффективности 
государственного гражданского служащего. Охарактеризуйте их. 

3. Какие методы относятся к комбинированным методам оценки эффективности 
государственного гражданского служащего? Охарактеризуйте их. 

4. Какие методы оценки эффективности государственного гражданского служащего 
применяются на современном этапе? Охарактеризуйте их. 

5. В чем заключается сущность Единой рамочной системы оценки? 

 

Тема 4. Методика всесторонней оценки эффективности профессиональной 
служебной деятельности государственных гражданских служащих 

1. Охарактеризуйте общие положения методики всесторонней оценки 
эффективности профессиональной служебной деятельности государственных 
гражданских служащих. 

2. Выделите уровни всесторонней оценки эффективности профессиональной 
служебной деятельности государственных гражданских служащих. 

3. Обоснуйте взаимосвязь всесторонней оценки эффективности профессиональной 
служебной деятельности государственных гражданских служащих с другими видами 
оценки. 

4. Какие кадровые решения могут приняты по результатам всесторонней оценки 
эффективности профессиональной служебной деятельности государственных 
гражданских служащих? 
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5. Кто принимает участие в обсуждении результатов всесторонней оценки 
эффективности профессиональной служебной деятельности государственных 
гражданских служащих? 

 

Тема 5. Оценка эффективности деятельности органов государственной власти: 
проблемы, методы, основные технологии 

1. Перечислите основные государственные акты, регламентирующие пути оценки 
эффективности органов государственной власти. 

2. Какие основные методы и технологии используются при оценке эффективности 
деятельности органов государственной власти? 

3. Какую роль играют административные регламенты  в регулировании 
эффективности деятельности органов государственной службы? 

4. Охарактеризуйте качество жизни как основной показатель эффективности 
деятельности органов государственной власти. 

 

Типовые тестовые задания 

1. Система комплексной оценки профессиональной служебной деятельности граж-
данского служащего включает: 

а) набор оценочных процедур, технологий и методов, позволяющих получить инте-
гральную оценку профессиональной служебной деятельности гражданского служащего; 

б) интегральную оценку квалификации гражданского служащего, его профессио-
нальных качеств, а также эффективности и результативности профессиональной служеб-
ной деятельности гражданского служащего; 

в) набор профессиональных качеств, необходимых для замещения должности 
гражданской службы, с указанием стандартов эффективного профессионального поведе-
ния гражданских служащих, соответствующих каждому профессиональному качеству, и 
весов значимости профессиональных качеств. 

2. Комплексная оценка гражданского служащего  включает: 
а) набор оценочных процедур, технологий и методов, позволяющих получить инте-

гральную оценку профессиональной служебной деятельности гражданского служащего; 
б) интегральную оценку квалификации гражданского служащего, его профессио-

нальных качеств, а также эффективности и результативности профессиональной служеб-
ной деятельности гражданского служащего; 

в) набор профессиональных качеств, необходимых для замещения должности 
гражданской службы, с указанием стандартов эффективного профессионального поведе-
ния гражданских служащих, соответствующих каждому профессиональному качеству, и 
весов значимости профессиональных качеств. 

3. Модель профессиональных качеств государственного гражданского служащего 
включает: 

а) набор оценочных процедур, технологий и методов, позволяющих получить инте-
гральную оценку профессиональной служебной деятельности гражданского служащего; 

б) интегральную оценку квалификации гражданского служащего, его профессио-
нальных качеств, а также эффективности и результативности профессиональной служеб-
ной деятельности гражданского служащего; 

в) набор профессиональных качеств, необходимых для замещения должности 
гражданской службы, с указанием стандартов эффективного профессионального поведе-
ния гражданских служащих, соответствующих каждому профессиональному качеству, и 
весов значимости профессиональных качеств. 

4. Общие профессиональные качества включают в себя: 
а) профессиональные качества, необходимые для эффективного и результативного 

исполнения должностных обязанностей в зависимости от функциональных особенностей 
должностей гражданской службы; 
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б) индивидуальные особенности личности, включающие в себя жизненные ценно-
сти и установки индивидуума, тип темперамента, мотивацию и личные цели, динамиче-
ские свойства нервной системы, психотип личности; 

в) профессиональные качества, необходимые для замещения должностей граждан-
ской службы категорий и групп, в должностные обязанности по которым входит эффек-
тивная организация и планирование собственной деятельности и деятельности граждан-
ских служащих, находящихся в линейном или функциональном подчинении, и в целом 
структурного подразделения (государственного органа), а также контроль исполнения до-
кументов и проектов для достижения задач и целей структурного подразделения (государ-
ственного органа); 

г) профессиональные качества, необходимые для  замещения должностей граждан-
ской службы всех категорий и групп. 

5. Прикладные профессиональные качества включают в себя: 
а) профессиональные качества, необходимые для эффективного и результативного 

исполнения должностных обязанностей в зависимости от функциональных особенностей 
должностей гражданской службы; 

б) индивидуальные особенности личности, включающие в себя жизненные ценно-
сти и установки индивидуума, тип темперамента, мотивацию и личные цели, динамиче-
ские свойства нервной системы, психотип личности; 

в) профессиональные качества, необходимые для замещения должностей граждан-
ской службы категорий и групп, в должностные обязанности по которым входит эффек-
тивная организация и планирование собственной деятельности и деятельности граждан-
ских служащих, находящихся в линейном или функциональном подчинении, и в целом 
структурного подразделения (государственного органа), а также контроль исполнения до-
кументов и проектов для достижения задач и целей структурного подразделения (государ-
ственного органа); 

г) профессиональные качества, необходимые для  замещения должностей граждан-
ской службы всех категорий и групп. 

6. Управленческие профессиональные качества включают в себя: 
а) профессиональные качества, необходимые для эффективного и результативного 

исполнения должностных обязанностей в зависимости от функциональных особенностей 
должностей гражданской службы; 

б) индивидуальные особенности личности, включающие в себя жизненные ценно-
сти и установки индивидуума, тип темперамента, мотивацию и личные цели, динамиче-
ские свойства нервной системы, психотип личности; 

в) профессиональные качества, необходимые для замещения должностей граждан-
ской службы категорий и групп, в должностные обязанности по которым входит эффек-
тивная организация и планирование собственной деятельности и деятельности граждан-
ских служащих, находящихся в линейном или функциональном подчинении, и в целом 
структурного подразделения (государственного органа), а также контроль исполнения до-
кументов и проектов для достижения задач и целей структурного подразделения (государ-
ственного органа); 

г) профессиональные качества, необходимые для  замещения должностей граждан-
ской службы всех категорий и групп. 

7. Личностные качества включают в себя: 
а) профессиональные качества, необходимые для эффективного и результативного 

исполнения должностных обязанностей в зависимости от функциональных особенностей 
должностей гражданской службы; 

б) индивидуальные особенности личности, включающие в себя жизненные ценно-
сти и установки индивидуума, тип темперамента, мотивацию и личные цели, динамиче-
ские свойства нервной системы, психотип личности; 

в) профессиональные качества, необходимые для замещения должностей граждан-
ской службы категорий и групп, в должностные обязанности по которым входит эффек-
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тивная организация и планирование собственной деятельности и деятельности граждан-
ских служащих, находящихся в линейном или функциональном подчинении, и в целом 
структурного подразделения (государственного органа), а также контроль исполнения до-
кументов и проектов для достижения задач и целей структурного подразделения (государ-
ственного органа); 

г) профессиональные качества, необходимые для  замещения должностей граждан-
ской службы всех категорий и групп.  

8. Базовые квалификационные требования включают в себя: 
а) требования к направлению подготовки (специальности) профессионального об-

разования, стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки, профессио-
нальным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. 
Функциональные квалификационные требования устанавливаются по направлениям дея-
тельности, осуществляемым в государственном органе, специализациям по указанным 
направлениям, категориям и группам должностей гражданской службы; 

б) общие требования к уровню профессионального образования, продолжительно-
сти стада гражданской службы (государственной службы иных видов  или стажа (опыта) 
работы по специальности, направлению подготовки, знанию государственного языка Рос-
сийской Федерации (русского языка), правовым знаниям, включая Конституцию Россий-
ской Федерации, законодательство о гражданской службе, законодательство о противо-
действии коррупции, знаниям и навыкам в области документооборота и делопроизвод-
ства, знаниям  навыкам в области информационно-коммуникационных технологий, отра-
жающие минимальный уровень квалификационных требований, соответствие которому 
необходимо для замещения должностей гражданской службы; 

в) включаемые в должностной регламент гражданского служащего детализирован-
ные требования к уровню и направлению подготовки (специальности), а также при необ-
ходимости специализации профессионального образования, стажу гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должност-
ных обязанностей по конкретной должности гражданской службы. 

9. Функциональные квалификационные требования включают в себя: 
а) требования к направлению подготовки (специальности) профессионального об-

разования, стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки, профессио-
нальным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. 
Функциональные квалификационные требования устанавливаются по направлениям дея-
тельности, осуществляемым в государственном органе, специализациям по указанным 
направлениям, категориям и группам должностей гражданской службы; 

б) общие требования к уровню профессионального образования, продолжительно-
сти стада гражданской службы (государственной службы иных видов  или стажа (опыта) 
работы по специальности, направлению подготовки, знанию государственного языка Рос-
сийской Федерации (русского языка), правовым знаниям, включая Конституцию Россий-
ской Федерации, законодательство о гражданской службе, законодательство о противо-
действии коррупции, знаниям и навыкам в области документооборота и делопроизвод-
ства, знаниям  навыкам в области информационно-коммуникационных технологий, отра-
жающие минимальный уровень квалификационных требований, соответствие которому 
необходимо для замещения должностей гражданской службы; 

в) включаемые в должностной регламент гражданского служащего детализирован-
ные требования к уровню и направлению подготовки (специальности), а также при необ-
ходимости специализации профессионального образования, стажу гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должност-
ных обязанностей по конкретной должности гражданской службы. 

10. Специальные квалификационные требования включают в себя: 
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а) требования к направлению подготовки (специальности) профессионального об-
разования, стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки, профессио-
нальным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. 
Функциональные квалификационные требования устанавливаются по направлениям дея-
тельности, осуществляемым в государственном органе, специализациям по указанным 
направлениям, категориям и группам должностей гражданской службы; 

б) общие требования к уровню профессионального образования, продолжительно-
сти стада гражданской службы (государственной службы иных видов  или стажа (опыта) 
работы по специальности, направлению подготовки, знанию государственного языка Рос-
сийской Федерации (русского языка), правовым знаниям, включая Конституцию Россий-
ской Федерации, законодательство о гражданской службе, законодательство о противо-
действии коррупции, знаниям и навыкам в области документооборота и делопроизвод-
ства, знаниям  навыкам в области информационно-коммуникационных технологий, отра-
жающие минимальный уровень квалификационных требований, соответствие которому 
необходимо для замещения должностей гражданской службы; 

в) включаемые в должностной регламент гражданского служащего детализирован-
ные требования к уровню и направлению подготовки (специальности), а также при необ-
ходимости специализации профессионального образования, стажу гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должност-
ных обязанностей по конкретной должности гражданской службы. 

11. Очередная комплексная оценка включает в себя: 
а) оценку квалификации гражданского служащего и оценку его профессиональных 

качеств; 
б) оценку квалификации гражданского служащего, его профессиональных качеств, 

а также эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего;   

в) оценку профессиональных качеств  гражданского служащего, а также эффектив-
ности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского слу-
жащего. 

12. Оценка при формировании кадрового резерва государственного органа включа-
ет в себя: 

а) оценку квалификации гражданского служащего и оценку его профессиональных 
качеств; 

б) оценку квалификации гражданского служащего, его профессиональных качеств, 
а также эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего;   

в) оценку профессиональных качеств  гражданского служащего, а также эффектив-
ности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского слу-
жащего. 

13. Оценка при проведении конкурса на замещение вакантных должностей граж-
данской службы включает в себя: 

а) оценку квалификации гражданского служащего и оценку его профессиональных 
качеств; 

б) оценку квалификации гражданского служащего, его профессиональных качеств, 
а также эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего;   

в) оценку профессиональных качеств  гражданского служащего, а также эффектив-
ности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского слу-
жащего. 

14. К показателям эффективности и результативности относится: 
а) соблюдение трудовой дисциплины; 
б) юридически грамотное составление документа; 
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в) способность быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям. 
15. К критериям качества выполненной работы относится: 
а) соблюдение трудовой дисциплины; 
б) юридически грамотное составление документа; 
в) способность быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям. 
16. К критериям профессионализма государственного гражданского служащего от-

носится: 
а) соблюдение трудовой дисциплины; 
б) юридически грамотное составление документа; 
в) способность быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям. 
17. Система квалификации по порядку заключается: 
а) в присвоении заранее установленных баллов за каждое достижение служащего с 

последующим определением его общего делового уровня в виде суммы набранных очков; 
б) в ранжировании группой руководителей на основе определенных критериев 

оцениваемых служащих по порядку – от самого лучшего до самого худшего; 
в) в присвоении руководителем или экспертом определенного числа баллов в соот-

ветствии с качествами работника, общая оценка получается как сумма баллов или как 
средний балл. 

18. Метод заданной балльной оценки заключается: 
а) в присвоении заранее установленных баллов за каждое достижение служащего с 

последующим определением его общего делового уровня в виде суммы набранных очков; 
б) в ранжировании группой руководителей на основе определенных критериев 

оцениваемых служащих по порядку – от самого лучшего до самого худшего; 
в) в присвоении руководителем или экспертом определенного числа баллов в соот-

ветствии с качествами работника, общая оценка получается как сумма баллов или как 
средний балл. 

19. Метод свободной балльной оценки заключается: 
а) в присвоении заранее установленных баллов за каждое достижение служащего с 

последующим определением его общего делового уровня в виде суммы набранных очков; 
б) в ранжировании группой руководителей на основе определенных критериев 

оцениваемых служащих по порядку – от самого лучшего до самого худшего; 
в) в присвоении руководителем или экспертом определенного числа баллов в соот-

ветствии с качествами работника, общая оценка получается как сумма баллов или как 
средний балл. 

20. Метод ранжирования заключается: 
а) в распределении факторов оценки по четырем уровням (слабый, удовлетвори-

тельный, хороший, отличный); 
б) в бальном определении значений показателя, причем баллы характеризуют вы-

раженность показателя; 
в) в интерпретации значений шкалы подробным описанием образа действий, соот-

ветствующего данному числовому значению. 
21.  Метод шкалирования заключается: 
а) в распределении факторов оценки по четырем уровням (слабый, удовлетвори-

тельный, хороший, отличный); 
б) в бальном определении значений показателя, причем баллы характеризуют вы-

раженность показателя; 
в) в интерпретации значений шкалы подробным описанием образа действий, соот-

ветствующего данному числовому значению. 
22. Метод шкалирования рейтингов описания поведения заключается: 
а) в распределении факторов оценки по четырем уровням (слабый, удовлетвори-

тельный, хороший, отличный); 
б) в бальном определении значений показателя, причем баллы характеризуют вы-

раженность показателя; 
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в) в интерпретации значений шкалы подробным описанием образа действий, соот-
ветствующего данному числовому значению. 

23. Метод альтернативного ранжирования заключается: 
а) в составлении по каждому показателю ранжированного ряда и получении сум-

марной (обобщенной) оценки работников сложением отдельных рангов; 
б) в выявлении наивысших рейтингов у различных служащих по тому или иному 

показателю оценки через их последовательное сравнение друг с другом; 
в) в интерпретации значений шкалы подробным описанием образа действий, соот-

ветствующего данному числовому значению. 
24. Метод попарных сравнений заключается: 
а) в составлении по каждому показателю ранжированного ряда и получении сум-

марной (обобщенной) оценки работников сложением отдельных рангов; 
б) в выявлении наивысших рейтингов у различных служащих по тому или иному 

показателю оценки через их последовательное сравнение друг с другом; 
в) в интерпретации значений шкалы подробным описанием образа действий, соот-

ветствующего данному числовому значению. 
25. Метод заданного распределения оценок заключается: 
а) в составлении по каждому показателю ранжированного ряда и получении сум-

марной (обобщенной) оценки работников сложением отдельных рангов; 
б) в выявлении наивысших рейтингов у различных служащих по тому или иному 

показателю оценки через их последовательное сравнение друг с другом; 
в) в определении процентов распределения оцениваемых служащих по рейтингам. 
26. Уровень «А» всесторонней оценки характеризует: 
а) очень высокий уровень эффективности профессиональной служебной деятельно-

сти государственного гражданского служащего; 
б)  высокий уровень эффективности профессиональной служебной деятельности 

государственного гражданского служащего; 
в) достаточный уровень эффективности профессиональной служебной деятельно-

сти государственного гражданского служащего; 
г) неудовлетворительный уровень эффективности профессиональной служебной 

деятельности государственного гражданского служащего. 
27. Уровень «Б» всесторонней оценки характеризует: 
а) очень высокий уровень эффективности профессиональной служебной деятельно-

сти государственного гражданского служащего; 
б)  высокий уровень эффективности профессиональной служебной деятельности 

государственного гражданского служащего; 
в) достаточный уровень эффективности профессиональной служебной деятельно-

сти государственного гражданского служащего; 
г) неудовлетворительный уровень эффективности профессиональной служебной 

деятельности государственного гражданского служащего. 
28. Уровень «В» всесторонней оценки характеризует: 
а) очень высокий уровень эффективности профессиональной служебной деятельно-

сти государственного гражданского служащего; 
б)  высокий уровень эффективности профессиональной служебной деятельности 

государственного гражданского служащего; 
в) достаточный уровень эффективности профессиональной служебной деятельно-

сти государственного гражданского служащего; 
г) неудовлетворительный уровень эффективности профессиональной служебной 

деятельности государственного гражданского служащего. 
29. Уровень «Д» всесторонней оценки характеризует: 
а) очень высокий уровень эффективности профессиональной служебной деятельно-

сти государственного гражданского служащего; 
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б)  высокий уровень эффективности профессиональной служебной деятельности 
государственного гражданского служащего; 

в) достаточный уровень эффективности профессиональной служебной деятельно-
сти государственного гражданского служащего; 

г) неудовлетворительный уровень эффективности профессиональной служебной 
деятельности государственного гражданского служащего. 

30. Всесторонняя оценка аналогична выставленным оценкам, то: 
а) выставленные оценки совпадают; 
б) оценки совпадают по двум видам оценок; 
в) оценки определенны непосредственным руководителем. 
31. Всесторонняя оценка аналогична совпадающим оценкам, то: 
а) выставленные оценки совпадают; 
б) оценки совпадают по двум видам оценок; 
в) оценки определенны непосредственным руководителем. 
32. Определена оптимальная всесторонняя оценка, то: 
а) выставленные оценки совпадают; 
б) оценки совпадают по двум видам оценок; 
в) оценки определенны непосредственным руководителем. 
33. В целях реализации объективного подхода уровень «А» при всесторонней 

оценки должен составлять: 
а) не более 5 % 
б) не более 10 %; 
в) не более 15%; 
г) не более 20 %. 
34. В целях реализации объективного подхода уровень «Б» при всесторонней оцен-

ки должен составлять: 
а) не более 5 % 
б) не более 10 %; 
в) не более 15%; 
г) не более 20 %. 
35. В целях реализации объективного подхода уровень «Д» при всесторонней оцен-

ки должен составлять: 
а) не более 5 % 
б) не более 10 %; 
в) не более 15%; 
г) не более 20 %. 

 

Типовые практические задания 

 
Задание 1. Провести анализ нормативно-правовой базы оценки эффективности дея-

тельности органов власти и служащих. Результаты представить в таблице: 
Нормативно-правовой акт Основные регламентируемые положения в области 

оценки эффективности деятельности органов власти 
и служащих 

  

 
Задание 2. Охарактеризовать основные методы оценки эффективности деятельно-

сти органов власти и служащих 

Метод оценки Характеристика 

Аттестация   
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 Задание 3. На примере конкретной должности государственного и муниципально-
го служащего провести анализ основных требований к занимаемой должности. Результаты 
представить в виде таблицы: 

 

Должность  
Требования к эффективности и результа-
тивности профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего   

 

Требования к квалификации  

Требования к профессиональным и лич-
ностным качествам (компетенциям) 

 

 
Задание 4. На примере конкретной должности государственного и муниципального 

служащего провести анализ возможности использования всесторонней комплексной 
оценки эффективности деятельности государственного гражданского служащего 

 Должность  
Требования к эффективности и результа-
тивности профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего   

Уровень А 
Уровень Б 
Уровень В 
… 

Требования к квалификации Уровень А 
Уровень Б 
Уровень В 
… 

Требования к профессиональным и лич-
ностным качествам (компетенциям) 

Уровень А 
Уровень Б 
Уровень В 
… 

 
Задание 5. Ознакомится на сайте Правительства Ульяновской области с основными 

оценочными процедурами в области государственной и муниципальной службы. Соста-
вить сопровождающие оценочную процедуру документы на примере конкретной должно-
сти и дать их характеристику. 

Задание 6 
1) внимательно прочитать и проанализировать представленные ниже информаци-

онные блоки (утверждения);  
2) дать оценку (правильно или неправильно, верно или неверно) представленным 

информационным блокам (утверждениям).  
1. Сложность системы государственного и муниципального управления негативно 

влияет на нахождение так называемые чистых положительных результатов управления. 
Это выражается в следующем: - на один и тот же объект управления воздействуют не-
сколько органов, поэтому в процессе управления возможно стирание связей, произведен-
ных до получения результата; - определение источника результата, т.е. выявление причи-
ны получения соответствующего результата (минимальные или максимальные затраты 
ресурсов, профессионализм должностных лиц, продуктивность и производительность дея-
тельности органов государственного и муниципального управления); - взаимосвязь целей, 
поставленных в начальной стадии управления с полученными результатами; - наличие 
эффективной системы оценки деятельности субъектов государственного и муниципально-
го управления.  

2. Особенности управления по затратам: базовый уровень, который отражает сте-
пень и качество выполнения задач конкретными служащими или членами организации, 
так как подлежащие выполнению задачи являются частью рабочего процесса или долж-
ностных обязанностей в организации; традиционно оценивают затраты с помощью оце-
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ночных показателей, которые являются основой для увеличения заработной платы, про-
движения по службе и других стимулов, действующих в организации.  

3. Особенности управления по результатам: - расходы распределяются по стратеги-
ческим целям развития; - планирование осуществляется как сверху вниз (при доведении 
до ведомств стратегических задач) так и снизу вверх (при определении ресурсов); - опера-
тивное управление затратами направлено на обеспечение эффективного функционирова-
ния рынка и устранение проблем, свойственных рыночной экономике; - преобладает 
внутренний контроль.  

4. Недостатки действующей системы управления,  следовательно, и причины про-
блем развития экономики: - Отсутствие целевых показателей развития экономики (KPI); - 
Отсутствие стратегического плана развития, выраженного прозрачно, наглядно и ком-
плексно; - Отсутствие взаимосвязи бюджета на очередной финансовый год со средне-
срочными прогнозами; - Отсутствие методологии отбора предприятий, подлежащих фи-
нансированию, отсутствие системно-программного подхода (единство цели, взаимосвя-
занные задачи, единство объекта и т.д.) при оценке влияния расходов бюджета на пара-
метры социально-экономического развития (при составлении Комплексных целевых про-
грамм); - Отсутствие эффективной системы обратной связи; - Отсутствие показателей до-
стоверной оценки социально-экономического развития; - В основном и, как правило, ис-
пользуется методология управления затратами.  

5. Особенности системы управления, ориентированной на результат: 1) Система 
ориентирована на развитие региона; 2) Система включает перечень ключевых показателей 
оценки; 3) Система включает  методологию увязки бюджета (включая инвестиционные 
расходы) со среднесрочным прогнозом социально-экономического развития и стратегией 
развития региона; 4) Используются математическое моделирование, а также каузальные 
модели, объясняющие причинно-следственные зависимости; 5) Система включает мето-
дологию отбора предприятий, финансирование которых позволит создать мультиплика-
тивный эффект; 6) Система позволяет осуществлять оценку влияния расходов бюджета на 
достижение заданных параметров социально-экономического развития и эффективность 
принятия управленческих решений.  

6. Для повышения эффективности деятельности органов государственного и муни-
ципального управления, необходимо повысить мотивацию государственных (муници-
пальных) служащих, для этого целесообразно: внедрение текущего планирования и оцен-
ки результатов деятельности, влияющей на: 1) уровень оплаты труда; 2) направления обу-
чения; 3) перспективы карьерного роста.  

7. Результат управления – итог, итоговый показатель какого-либо решения, дей-
ствия соответствующего органа государственной власти, должностного лица. Результат 
складывается из целей, затрат и механизма реализации поставленных целей – при нераз-
рывной связи указанных элементов можно получить желаемый результат. Цель и желае-
мый результат должны совпадать, а сближение фактического и максимального результа-
тов ведет к рациональному и эффективному управлению.  

8. Эффективность управления – в некоторых случаях представляет собой простую 
сумму вкладов всех членов группы, а в других случаях эффективность представляет собой 
нечто большее, чем сумма отдельных вкладов, проявляется синергетический эффект.  

9. Критерии, на основании значений которых формируется оценка результатов гос-
ударственного и муниципального управления, бывают количественные и качественные.  

10. Управление – это целенаправленное воздействие субъекта на объект, носящее 
циклический характер, и основанное на различных приемах, методах, технологиях.  

11. Оценка эффективности деятельности органов государственного и муниципаль-
ного управления – это комплекс мер, направленных на построение результативной систе-
мы органов исполнительной власти на основе четкой регламентации их деятельности.  

12. Управленческое решение – это окончательный итог предварительных исследо-
ваний и анализа информации по какой-либо проблеме, сформулированной в виде фор-
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мального проекта действий направленных на изменение состояния социального объекта в 
соответствии с поставленной целью.  

13. Выделяются две измеряемые составляющие деятельности государственного 
управления: техническая и экономическая эффективность. Техническая эффективность 
государственного управления определяет степень достижения целей деятельности с уче-
том «общественных целей». Экономическая эффективность определяется как отношение 
стоимости объемов предоставленных услуг к стоимости объемов привлечения для этого 
ресурсов. Экономическая эффективность отражает внутреннее положение дел в системе 
государственного управления, ее собственную деятельность, а техническая эффектив-
ность – соответствие государственного управления требованиям внешней среды с учетом 
влияния, которое оно оказывает на состояние общества.  

14. Органы государственной власти не осуществляют материальное производство, 
а создают условия для его осуществления, выполняют целый ряд обязательств – в частно-
сти, обеспечивают жизнеспособность и безопасность общества. Во многих случаях органы 
государственной власти несут ответственность за решение сложных, неоднозначных про-
блем, в связи с чем их работа не всегда эффективна.  

15. Эффективность многих государственных органов может быть оценена условно, 
так как они производят продукт совместно с другими учреждениями. А оценка эффектив-
ности предполагает, что учреждения выступают самостоятельными производителями.  

16. Не существует одного единственного правильного показателя для оценки того 
или иного вида деятельности. Необходимо использовать набор показателей.  

17. Существует опасность разрастания системы. К ее разрастанию могут приводить 
попытки «по заслугам» оценить все возможные виды деятельности, что влечет за собой 
рост количества показателей.  

18. Итог работы государственного и муниципального служащего чаще всего не ин-
дивидуален, а результат работы коллектива. Очень сложно измерить долю участия каждо-
го.  

19. Сложно управлять эффективностью и оценивать эффективность деятельности 
некоторых органов государственной власти, так как они  процессно-ориентированные, то 
есть основной вид их деятельности переговоры, консультации и согласования, как с дру-
гими государственными структурами, так и с органами местного самоуправления, а так же 
с населением (с институтами гражданского общества).  

20. Эффективность государственного управления в контексте властной миссии гос-
ударства выступает, с одной стороны, в качестве результирующей удовлетворения инте-
ресов населения и элит, а с другой, в качестве соотношения целей и результатов. Вместе с 
тем, сама эффективность и оценка эффективности детерминирована тем властным контек-
стом, который задается бюрократическим элитным сообществом, которое, так или иначе, 
обозначает свою политическую миссию.  

21. Миссия – это словесное выражение провозглашаемых ценностей, средство кон-
солидации и самоидентификации социальной общности. При этом, различие между 
властной миссией и ценностями взаимодействующих общностей являются предпосылка-
ми формирования различных культур управления в социальных средах властной элиты и 
социума. Поэтому на каждом этапе управленческого цикла следует быть готовым к воз-
никновению противоречий в системе в целом.  

22. Недостаточная эффективность государственно управления в контексте властной 
миссии государства проявляется в нескольких направлениях: определённое снижение 
влияние государства на протекание общественно-политических и социально-
экономических процессов; недостаточно тесное взаимодействие федеральных, региональ-
ных органов власти и органов местного самоуправления; известная суверенизация госу-
дарственного управления в контексте властной миссии на уровне субъектов РФ.  

23. Современная модель государственно управления в контексте властной миссии 
государства не учитывает в должной степени цивилизационное своеобразие и историче-
ский опыт России в формировании отношений государства и общества, власти и граждан. 
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Миссия ради миссии существовать не может по определению, поэтому обозначение кон-
цепта властной миссии государства не просто выступает одним из критериев определяю-
щим эффективность системы государственного управления, но и позволяет говорить о 
государстве с позиции концепта сильной государственности.  

24. Основными понятиями эффективности управления являются (В. Н. Парахина, 
Л. И. Ушвицкий): 1)  использовать квалифицированных экспертов; 2) применять обосно-
ванные методики; 3) не впадать в крайности (подходить слишком жёстко или слишком 
мягко); 4) сближать и унифицировать (но не усреднять) критерии оценки, создавать её ти-
повые формы для всех сотрудников; 5) где возможно, применять и обсуждать письменные 
отчёты; 6) открыто информировать коллектив о результатах.  

25. Система оценки эффективной деятельности госслужащего выполняет ряд важ-
ных социальных функций: − снижать конфликты в коллективе, что способствует созда-
нию благоприятных социально-психологических отношений между сотрудниками, руко-
водителем и подчинёнными; − стимулировать работу персонала; − устанавливать спра-
ведливое соотношение между количеством и качеством труда и денежным содержанием 
госслужащего; − получать информацию об уровне профессионального развития госслу-
жащего; − наблюдать динамику изменения оцениваемых показателей и производить срав-
нение по группам должностей, структурным подразделениям.  

26. Для повышения эффективности оценки деятельности госслужащего необходи-
мо оценить: 1) эффективность труда работников аппарата управления; 2) эффективность 
процесса управления (функций, коммуникаций, выработки и реализации управленческого 
решения); 3)  эффективность системы управления (с учётом иерархии управления); 4) эф-
фективность механизма управления (структурно-функционального, финансового, марке-
тингового и т. д.).  

27. Индивидуальная эффективность опосредована слабой увязкой со стратегией 
развития, а также тем, что планирование расходов осуществляется исходя из обоснования 
потребности в ресурсах различных ведомств (снизу вверх). Управление индивидуальной 
эффективностью сводится к контролю законности и целевого использования средств, 
также преобладает внешний контроль.  

28. Групповая эффективность – один из основных показателей совершенства 
управления, определяемый посредством сопоставления результатов управления и ресур-
сов, затраченных на его достижение.  

29. Организационная эффективность – факт достижения организационных целей 
меньшим числом служащих или за меньшее время, она включает в себя индивидуальную 
и групповую эффективность, но за счёт синергетических эффектов превышает их сумму.  

30. Эффективность – критерии оценки, предполагающий получение максимального 
объема выгод при заданном уровне затрат.  

31. Справедливость – критерии оценки, характеризующий оптимальное распреде-
ление результатов (в виде прибылей и/или убытков) и усилий среди различных групп 
населения.  

32. Формула эффективного руководства (предложена академиком В. А.  Трапезни-
ковым) состоит из 4 звеньев, отражающих требования к  руководителю: «знает» – «мо-
жет» – «хочет» – «успевает».  

33. Главный фактор, который влияет на оценку эффективности органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления со стороны граждан – это удовле-
творенность населения деятельностью органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления.  

34. Административная реформа – это совокупность моделей и методов по изуче-
нию и измерению фактических результатов государственного и муниципального управле-
ния.  

35. Основные направления административных реформ: 1) передача ряда функций 
децентрализованным учреждениям; 2) перераспределение функций внутри министерской 
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(ведомственной) системы; 3) перераспределение функций между органами централизо-
ванной государственной администрации и местным самоуправлением.  

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 
Задание 1. Сформировать систему показателей эффективности и результативности 

для своего рабочего места. 
Собрать документы, регламентирующие, отражающие или фиксирующие деятель-

ность структурного подразделения органа исполнительной власти по выполняемой работ-
ником функции (услуге). Сформировать список документов, состоящий из нормативно-
правовых актов, определяющих сферу компетенции работника (по одной из основных 
функций его деятельности). Свод собранных документов поместить в таблицу. 
Таблица – Обоснование выполняемых государственным служащим функций или услуг 

№ Вид документа 
Наименование документа, 

№ дата 

Функция работника 
органа исполнитель-

ной власти 

Внешние докумен-
ты 

   

1.       

2.       

3.       

Внутренние доку-
менты 

   

1.       

2.       

 
Пример: 

№ Вид документа 
Наименование документа, 

№ дата 

Функция работника 
органа исполнитель-

ной власти 

Внешние докумен-
ты 

   

1. Закон РФ № 79 
О государственной граж-

данской службе 

Аттестация государ-
ственных граждан-

ских служащих 

2. 
Указ Президента 

РФ 

О аттестации государ-
ственных гражданских 

служащих 

Аттестация государ-
ственных граждан-

ских служащих 

Внутренние доку-
менты 

   

1. 
Постановление 

губернатора 

О деятельности исполни-
тельных органов власти 

……. области 

Аттестация государ-
ственных граждан-

ских служащих 

 
Определить назначение функции (услуги) – развития или функционирования 
Задание 2. Перед установлением показателей эффективности и результативности 

определяется область оценки вида деятельности (функции или услуги). К основным видам 
относят: оценка процесса выполнения, оценка результатов, оценка последствий, оценка 
экономической эффективности. Выбранный вариант подчеркнуть. 

Задание 3.  Установить для государственного гражданского служащего критерии ка-
чества выполняемой работы по выбранной функции или услуге из задания 1. 

Критерии качества услуги или выполняемой функции государственным граждан-
ским служащим: доступность информации, потраченное время на выполнение, удобство 
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графика работы, длительность и условия ожидания приема, организация очередности, об-
ращение обслуживающих специалистов, 

Показатель может быть установлен и по другим критериям, но должен соответство-
вать виду оценки, определенном во втором задании. 

Задание 4. Установить для государственного гражданского служащего критерии ко-
личества выполняемой работы по выбранной функции или услуге из задания 1. 

В основу разработки количественного показателя берутся либо частные показатели, 
либо интегрированные (представлены на слайдах в лекции). Показатель характеризует 
объем выполняемой работы по выбранной функции или услуге из задания 1 и являются 
базой для определения численности работников и затрат времени на выполнение функции 
или услуге для БОР. 

Задание 5. Внести разработанные показатели в индивидуальный план профессио-
нальной служебной деятельности государственного гражданского служащего (табл.). 

Таблица – Индивидуальный план профессиональной служебной деятельности госу-
дарственного гражданского служащего. 

Показатели и мероприя-
тия 

Плановое 
значение 

Срок испол-
нения 

Достигнутый 
результат 

Утвержденный 
достигнутый 

результат 

1. основные показатели 
для государственного 
служащего (не более 3) 
вытекают из основного 
показателя структурного 
подразделения государ-
ственного органа 

    

2. вспомогательные пока-
затели – указываются ос-
новные мероприятия и 
нормативно-правовые 
документы, обеспечива-
ющие выполнение основ-
ных показателей. 

    

 
Задание 6. Ниже перечислены пять ключевых компетенций государственных граж-

данских служащих. 
1. Высокий профессионализм – способность госслужащего отлично разбираться в 

своей сфере, глубокое понимание узкопрофессиональных вопросов своей области, спо-
собность профессионально проконсультировать по широкому кругу вопросов в рамках 
своих полномочий. 

2. Правосознание. Данная компетенция включает в себя уважение к закону и соблю-
дение его норм и правил, выполнение взятых на себя обязательств, эффективное устране-
ние конфликтов интересов в рамках своей компетенции, четкое исполнение антикорруп-
ционных мероприятий. 

3. Коммуникация – навыки эффективного публичного выступления, способность 
четко и ясно излагать мысли с учетом особенностей аудитории или конкретного собесед-
ника, открытость и доброжелательность в общении, способность улаживать конфликты, 
умение аргументированно доказывать свою позицию, убеждать других в своем мнении. 

4. Результативность. Обеспечивается за счет умения формулировать цели и опреде-
лять механизмы их достижения, добиваться выполнения поставленных задач, способности 
мыслить в категориях ключевых показателей эффективности (КПЗ), готовности постоянно 
внедрять механизмы совершенствования работы, ставить перед собой высокую планку. 

5. Управление (для должностей категории «руководители»). К навыкам управления 
относятся умение четко формулировать подчиненным цели и задачи и эффективно кон-
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тролировать их исполнение, способность координировать работу сотрудников, мотивиро-
вать и развивать подчиненных, управлять ресурсами своего подразделения, готовность 
брать на себя ответственность за все, что происходит в подразделении. 

1. На основе перечисленных компетенций составьте перечень требований, которые 
вы предъявили бы к соискателю на вакантную должность государственной службы. 

2. Определите взаимосвязь между категорией государственного служащего и переч-
нем составленных вами требований. 

Задание 7. Определить основные принципы оценки эффективности деятельности ор-
ганов власти и служащих. Результаты анализа представить в таблице: 

Принцип Характеристика Пример реализации прин-
ципа 

   

  
Задание 8. Ознакомиться с Положением по конкретному органу исполнительной 

власти Ульяновской области. Составить перечень основных показателей эффективности 
деятельности данного органа исполнительной власти. 

Задание 9. Ознакомиться с основными положениями Стратегии 2030. Охарактеризо-
вать основные прогнозные показатели эффективности деятельности органов исполнитель-
ной власти Ульяновской области, заложенные в данной Стратегии 2030.  

Задание 10. Провести статистический анализ показателей качества жизни населения 
Ульяновской области. Сделать вывод об эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти по динамике данных показателей. Охарактеризовать меры, реализуемые 
органами исполнительной власти региона, направленные на повышение качества жизни 
населения Ульяновской области. 

 

Реферат 

 

Основные требования к содержанию реферата: 
 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе нескольких источни-

ков; рекомендуется использование аффилированных источников (статьи, монографии, 
учебники и пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, выражает мнение автора реферата;  
 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу; рекомендуется использование цитат, статистических данных, отече-
ственного и зарубежного опыта, описание практических примеров; 

 научный стиль изложения. 
Рекомендуемые темы рефератов 

1. Модель оценки эффективности деятельности органа государственной власти. 
2. Модель оценки эффективности деятельности органа местного самоуправления. 
3. Особенности мониторинга эффективности работы региональных органов испол-

нительной власти. 
4. Усовершенствование законодательства в сфере оценки эффективности деятельно-

сти органов власти. 
5. Проблема отождествления понятий «производительность» и «эффективность» в 

системе государственного управления. 
6. Анализ законодательной базы, регулирующей оценку эффективности деятельно-

сти органов исполнительной власти субъектов РФ. 
7. Показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 
8. Административная реформа как комплексный инструмент повышения эффектив-

ности государственного управления. 
9. Оценка методики мониторинга эффективности  деятельности органов местного 

самоуправления в РФ. 
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10. Административная реформа РФ и её влияние на эффективность деятельности 
государственных и муниципальных органов. 

11. Муниципальное управление ориентированное на результат. 
12. Оценка деятельности органов исполнительной власти в Ульяновской области. 
13. Анализ системы внешнего оценивания органов государственной власти в США 

(Government Performance Results Acts – GPRA). 
14. Критерии оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-

ния в РФ. 
15. Пути повышения эффективности деятельности государственных и муниципаль-

ных служащих. 
16. Программы как инструмент повышения эффективности работы государственных 

органов власти. 
17. Эффективность кадровой политики на этапах отбора и продвижения. 
18. Критерии эффективности деятельности государственного/муниципального слу-

жащего. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Основные понятия и определения дисциплины «Оценка эффективности деятель-
ности органов власти и служащих». 

2. Очередная комплексная оценка государственных гражданских (муниципальных) 
служащих. 

3. Внеочередная комплексная оценка государственных гражданских (муниципаль-
ных) служащих. 

4. Оценка при формировании кадрового резерва государственных гражданских (му-
ниципальных) служащих. 

5. Оценка при проведении конкурса на замещение вакантных должностей граждан-
ской службы. 

6. Комплексная оценка по итогам испытания гражданского служащего. 
7. Субъекты и элементы оценки эффективности деятельности государственных 

гражданских служащих. 
8. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной де-

ятельности государственного гражданского и муниципального служащего. 
9. Критерии профессионализма государственного гражданского служащего. 
10. Механизм оценки эффективности деятельности государственных гражданских 

служащих. 
11. Система квалификации по порядку. 
12. Метод заданной балльной оценки. 
13. Метод свободной балльной оценки. 
14. Система графического профиля. 
15. Метод оценки результатов деятельности. 
16. Метод групповой дискуссии. 
17. Метод «глубинного интервью». 
18. Групповые фокусированные интервью. 
19. Прямое наблюдение. 
20. Мини-опросы. 
21. Деловая игра. 
22. Экзамен. 
23. Тестирование (профессиональное). 
24. Метод суммируемых оценок. 
25. Метод фотографии рабочего дня. 
26. Метод ранжирования служащих. 
27. Метод шкалирования (графического шкалирования рейтингов). 
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28. Метод шкалирования рейтингов описания поведения. 
29. Метод альтернативного ранжирования (упорядочения рангов). 
30. Метод попарных сравнений. 
31. Метод анкет (альтернативных характеристик). 
32. Метод заданного распределения оценок (принудительного распределения). 
33. Метод управления по целям. 
34. Метод оценки «360 градусов». 
35. Метод оценки личностного профиля. 
36. Метод оценки поведенческого плана.  
37. Метод оценки на основе анализа какого-либо сегмента результате деятельности. 
38. Метод оценки, опирающийся на анализ служебных обязанностей. 
39. Единая рамочная система оценки. 
40. Общие положения Методики всесторонней оценки эффективности профессио-

нальной служебной деятельности государственных гражданских служащих. 
41. Уровни всесторонней оценки эффективности профессиональной служебной дея-

тельности государственных гражданских служащих. 
42. Организация и проведение всесторонней оценки эффективности профессиональ-

ной служебной деятельности государственных гражданских служащих. 
43. Интеграция всесторонней оценки с иными видами оценки эффективности про-

фессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих. 
44. Обсуждение результатов всесторонней оценки эффективности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих и принятие кадровых 
решений. 

45. Государственные акты, регламентирующие пути оценки эффективности органов 
государственной власти. 

46. Основные методы и технологии оценки эффективности деятельности органов 
государственной власти. 

47. Административные регламенты  как основные регуляторы эффективной деятель-
ности органов государственной службы. 

48. Качество жизни как основной показатель эффективности деятельности органов 
государственной власти. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание сущности и видов оценки эффективности деятельности органов власти и 

служащих; 
- знание методических подходов к оценке эффективности деятельности органов вла-

сти и служащих; 
- умение применять управленческие технологии по организации оценки эффектив-

ности деятельности органов власти и служащих; 
- владение навыками участия в организации оценки эффективности деятельности ор-

ганов власти и служащих; 
- владение навыками участия в разработке, принятия и реализации управленческих 

решений по повышению эффективности деятельности органов власти и служащих на ос-
нове результатов произведенной оценки. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-
ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы) 
на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 
формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисци-
плине. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 7  Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 9  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы) 9  Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Организация предоставления услуг населению» является 

освоение теоретических, методических, организационных и правовых основ организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках реформы государ-
ственного управления. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:   
– формирование представления о месте и роли государственных услуг в современ-

ной системе государственного управления России на федеральном и региональном уров-
нях;   

– формирование навыков принятия правомерных решений в конкретных ситуаци-
ях, возникающих при осуществлении профессиональной деятельности по оказанию госу-
дарственных услуг;   

– формирование навыков оценки качества государственных услуг;   
– формирование навыков решения задач по повышению качества и доступности 

государственных услуг. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Организация предоставления 

услуг населению» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-
стигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-21 

умением определять па-
раметры качества управ-

ленческих решений и 
осуществления админи-
стративных процессов, 
выявлять отклонения и 
принимать корректиру-

ющие меры 

Знает сущность и виды государственных (муни-
ципальных) услуг; нормативно-правовую основу 
организации предоставления государственных 
(муниципальных) услуг. 
Умеет применять управленческие технологии по 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг; использовать администра-
тивный регламент предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг. 
Владеет навыками участия в организации предо-
ставления государственной (муниципальной) 
услуги; участия в разработке, принятия и реализа-
ции управленческих решений по повышению ка-
чества и доступности предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-
циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 56 

- проработка теоретического курса 10 - 22 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - 12 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

14 - 22 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  
сдача зачета 

 - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет    
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Система предоставления государ-
ственных услуг в России 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 4/-/8 8/-/10 

2 Тема 2. Основные управленческие техно-
логии по организации предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг в 
Российской Федерации 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 6/-/10 14/-/14 

3 Тема 3. Регламентация и стандартизация 
государственных и муниципальных услуг 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 6/-/8 14/-/10 

4 Тема 4. Качество государственных (муни-
ципальных) услуг  и проблемы его оценки 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 4/-/10 12/-/12 

5 Тема 5. Мониторинг как инструмент обес-
печения качества государственных и муни-
ципальных услуг 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 4/-/8 8/-/10 

6 Подготовка реферата -/-/- -/-/- -/-/- 12/-/12 12/-/12 

7 Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету и  сдача зачета 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/6 16/-/6 -/-/- 40/-/56 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Система предоставления государственных услуг в России 
1.1. Сущность понятия государственных услуг. 
1.2. Основные термины и определения в предоставлении государственных услуг. 
1.3. Принципы предоставления государственных услуг. 
1.4. Права заявителей и обязанности органов, предоставляющих государственные услуги. 
1.5. Требования к предоставлению государственных услуг. 
1.6. Классификация государственных услуг. 
Тема 2. Основные управленческие технологии по организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Российской Федерации 
2.1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна». Межведомственное взаимодействие. 
2.2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 
2.3. Идентификационные инструменты электронного правительства. 
2.4. Универсальные электронные карты и идентификация граждан. 
2.5. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме на базе МФЦ. 
Тема 3. Регламентация и стандартизация государственных и муниципальных услуг 
3.1. Понятие стандартов и регламентов государственных  и муниципальных услуг. 
3.2. Проблемы разработки стандартов и регламентов государственных и муниципальных услуг в 
современной России. 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 4. Качество государственных (муниципальных) услуг  и проблемы его оценки 
4.1. Понятие и подходы к определению качества  государственной (муниципальной) услуги. 
4.2. Система показателей оценки качества и доступности  государственных услуг. 
4.3. Система факторов, оказывающих негативное влияние на   качество и доступность государ-
ственных (муниципальных) услуг. 
Тема 5. Мониторинг как инструмент обеспечения качества государственных и муници-
пальных услуг 
5.1. Понятие и направления реализации мониторинга эффективности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 
5.2. Подходы к построению модели мониторинга государственных и муниципальных услуг. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Система предоставления государственных услуг в России 

2, 3 Основные управленческие технологии по организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Российской Федерации 

4, 5 Регламентация и стандартизация государственных и муниципальных услуг 

6, 7 Качество государственных (муниципальных) услуг  и проблемы его оценки 

8 Мониторинг как инструмент обеспечения качества государственных и муниципальных 
услуг 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» профиль «Региональное управление» предусмотрен реферат. 

Реферат – это работа, содержащая единую мысль, которая подкрепляется логичным 
изложением мнений и содержания работ компетентных ученых и исследователей. 

Типовая структура реферата содержит: 
1.Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета. 
2.Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3.Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи реферата, излагается краткая характеристика структуры 
реферата. Рекомендуемый объем введения – 1,5-2 страницы. 

4.Основная часть.  
Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 

Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование 
материалов Росстата и иных государственных структур, нормативных актов и коммента-
риев экспертов к ним по проблемам выбранной темы.  

В реферате все цитируемые или излагаемые своими словами положения и мнения 
(точки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно должны иметь внут-
ритекстовые ссылки. При отсутствии ссылок реферат к защите не допускается!  
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Основная часть может включать от двух до четырех разделов. Разделы должны быть 
логично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не ме-
нее трех страниц). Основная часть должна составлять 10-13 страниц. 

5.Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. Оценка полноты 
решения поставленной во введении реферата цели и задач. Рекомендуемый объем 
заключения – 2 страницы. 

6.Приложения.  
Общий объем реферата составляет 17-20 страниц формата А4, включая список ис-

пользованных источников, без приложений. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-5 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Темы 1-5 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа по подготовке 
реферата 

Темы 1-5 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету и  сдача зачета 

Темы 1-5 

 

17 нед.  
7 сем. 

- 20-21 нед.  
9 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Организация предоставления услуг населению : учебно-методическое пособие / 

сост. Е. В. Пирогова. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 121 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/90n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 
1. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: учебник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 495 с. 
2. Дмитриев Ю.А. Региональная экономика: учебник / Ю.А. Дмитриев, 

Л.П. Васильева. – М.: Кнорус, 2015. – 264 с. 
3. Кузнецов, В.В. Государственное и муниципальное управление [электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. В. Кузнецов, В. В. Ваховский, Р. А. Сайфутдинов, В. Ю. 
Михайлишин. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 144 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf/
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4. Кузнецов В.В. Государственное и муниципальное управление: учебно-
практическое пособие / В.В. Кузнецов, И.С. Большухина. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. –           
99 с.  

5. Курнышев В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследова-
ния: учебное пособие / В.В. Курнышев, В.Г. Глушкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
КноРус, 2011. – 262 с.  

6. Райзберг Б.А. Программно-целевое планирование и управление: учебник / 
Б.А. Райзберг, А.Г. Лобко. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 428 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Организация предоставления услуг населению : учебно-методическое пособие / 
сост. Е. В. Пирогова. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 121 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/90n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Мирошниченко А.А., Мирошниченко М.А. Электронное правительство. Предо-
ставление государственных и муниципальных услуг: учебное пособие / Под ред. В. В. Ер-
моленко. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2014. – 240 с. 
https://elibrary.ru/download/elibrary_23669151_48976418.pdf  

2. Мониторинг государственных и муниципальных услуг в регионе как стратегиче-
ский инструмент повышения качества регионального управления: опыт, проблемы, реко-
мендации / С.И. Неделько, А.В. Осташков, С.В. Матюкин, В.Н. Ретинская, И.А. Мурзина, 
И.Г. Кревский, А.В. Луканин, О.С. Кошевой. Под общ. ред. В.В. Маркина, А.В. Осташко-
ва. – Москва, 2008. – 321 с. http://producm.ru/upload/books/books7/08.pdf 

3. Филиппов Д.В. Управление государственными и муниципальными услугами: 
учебное пособие. – Новосибирск: изд-во СибАГС, 2014. – 270 с. 
https://docplayer.ru/62519639-Upravlenie-gosudarstvennymi-i-municipalnymi-uslugami.html 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
6. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций 

http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

http://producm.ru/upload/books/books7/08.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 
практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-
ния. Перед проведением практического занятия по выполнению практических заданий 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последователь-
ности выполнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения прак-
тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Организация предоставления услуг населению» определя-
ется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: выполнение практических заданий в рамках подготовки 
к практическим занятиям, участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятель-
ная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполага-
ет выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выпол-
нение их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выпол-
нение практических заданий, написание реферата.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-
laFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
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№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер / 
ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ 

5 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Организация предоставления услуг населению» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
профиль «Региональное управление» 

 

Дисциплина «Организация предоставления услуг населению» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-21. 
Целью дисциплины «Организация предоставления услуг населению» является 

освоение теоретических, методических, организационных и правовых основ организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках реформы государ-
ственного управления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины 
Тема 1. Система предоставления государственных услуг в России 
1.1. Сущность понятия государственных услуг. 
1.2. Основные термины и определения в предоставлении государственных услуг. 
1.3. Принципы предоставления государственных услуг. 
1.4. Права заявителей и обязанности органов, предоставляющих государственные услуги. 
1.5. Требования к предоставлению государственных услуг. 
1.6. Классификация государственных услуг. 
Тема 2. Основные управленческие технологии по организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Российской Федерации 
2.1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна». Межведомственное взаимодействие. 
2.2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме. 
2.3. Идентификационные инструменты электронного правительства. 
2.4. Универсальные электронные карты и идентификация граждан. 
2.5. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме на базе 

МФЦ. 
Тема 3. Регламентация и стандартизация государственных и муниципальных услуг 
3.1. Понятие стандартов и регламентов государственных  и муниципальных услуг. 
3.2. Проблемы разработки стандартов и регламентов государственных и муниципальных 

услуг в современной России. 
Тема 4. Качество государственных (муниципальных) услуг  и проблемы его оценки 
4.1. Понятие и подходы к определению качества  государственной (муниципальной) услу-

ги. 
4.2. Система показателей оценки качества и доступности  государственных услуг. 
4.3. Система факторов, оказывающих негативное влияние на   качество и доступность 

государственных (муниципальных) услуг. 
Тема 5. Мониторинг как инструмент обеспечения качества государственных и муници-

пальных услуг 
5.1. Понятие и направления реализации мониторинга эффективности предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг. 
5.2. Подходы к построению модели мониторинга государственных и муниципальных 

услуг. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-21 умением определять параметры 
качества управленческих решений и осу-
ществления административных процессов, 
выявлять отклонения и принимать кор-
ректирующие меры 

Собеседование по практическим занятиям, 
тест, практическое задание, реферат, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПК-21 на этапе, ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 
курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 
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Тест  
Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 
по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Практическое задание 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 
понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-
ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисци-
плины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-
жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания реферата  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
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отличается глубиной проработки содержательной части, оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент грамотно применяет 
теоретические знания при научном исследовании. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при науч-
ном исследовании. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент неуверен-
но владеет теоретическим материалом, применяет его при научном 
исследовании с ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или 
работа оформлена без соблюдения установленных правил; студент не 
владеет теоретическим материалом, не может применять его при 
научном исследовании. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-
сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 
теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-
дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-
ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей 
дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литера-
турой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Тема 1. Система предоставления государственных услуг в России 
1. Охарактеризуйте понятие «государственная услуга», представленное в различ-

ных нормативно-правовых актах. 
2. Перечислите органы государственного и муниципального управления, предо-

ставляющие государственные услуги. 
3. Охарактеризуйте требования к услугам, предоставляемым государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями. 
4. Дайте трактовку основным терминам и определениям в предоставлении государ-

ственных услуг. 
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5. Обоснуйте основные принципы предоставления государственных услуг. 
6. Перечислите права заявителей при получении государственной услуги. 
7. Какие обязанности несут органы, предоставляющие государственные услуги? 
8. Какие виды требований предъявляются к предоставлению государственных 

услуг? Охарактеризуйте их. 
9. Какие выделяются виды государственных услуг? 

 

Тема 2. Основные управленческие технологии по организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Российской Федерации 

1. Охарактеризуйте нормативную базу функционирования МФЦ. 
2. Обоснуйте функции, права и обязанности многофункционального центра. 
3. В чем заключается значение предоставления комплексных услуг на базе МФЦ? 
4. Охарактеризуйте специфику функционирования МЦФ в крупном городе и рай-

онных центрах. 
5. Какие выделяются модели развития сети МФЦ на территории субъекта РФ? 
6. Обоснуйте систему межведомственного электронного взаимодействия. 
7. Назовите преимущества предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме. 
8. Обоснуйте цели создания порталов государственных и муниципальных услуг. 
9. Какие процессы при получении государственных и муниципальных услуг осу-

ществляются через единый портал? 
10. Обоснуйте роль и значение электронной подписи при получении государствен-

ных и муниципальных услуг. 
11. Назовите идентификационные инструменты электронного правительства. 
12. Перечислите основные принципы идентификации граждан в приложениях элек-

тронного правительства. 
13. Охарактеризуйте базовые сценарии идентификации граждан в приложениях 

электронного правительства. 
14. Что такое универсальные  электронные карты? Назовите их виды. 
15. Обоснуйте особенности предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме на базе МФЦ. 
 

Тема 3. Регламентация и стандартизация государственных и муниципальных услуг 
1. Какую роль играют административные регламенты и стандарты в регулировании 

содержания публичной услуги и процессов ее оказания? 
2. Охарактеризуйте содержание нормативно-правового регулирования разработки 

регламентов государственных услуг. 
3. Обоснуйте содержание стандарта государственной услуги. 
4. Выделите проблемы разработки стандартов и регламентов государственных и 

муниципальных услуг в современной России. 
 

Тема 4. Качество государственных (муниципальных) услуг  и проблемы его оценки 
1. Дайте определение понятию «качество услуг». 
2. Как может быть представлено качество государственной (муниципальной) услу-

ги? 
3. Какими показателями оценивается качество и доступность государственной 

услуги? 
4. Обоснуйте факторы, негативно влияющие на качество и доступность государ-

ственных (муниципальных) услуг. 
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Тема 5. Мониторинг как инструмент обеспечения качества государственных и му-
ниципальных услуг 

1. В чем заключается сущность мониторинга предоставления государственных и 
муниципальных услуг? 

2. Перечислите характеристики мониторинга как процесса. 
3. Какие этапы включает в себя процесс мониторинга государственных и муници-

пальных услуг? 

 

Типовые тестовые задания 

1. Использование термина «государственные услуги» в России связано с: 
а) становлением рыночных отношений; 
б) началом административной реформы; 
в) введение в действие 210-ФЗ. 
2. Первым нормативным актом, содержащим понятие «государственная услуга», 

является: 
а) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
б) Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
в) Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федераль-

ных органов исполнительной власти».  
3. Согласно Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» государственная услуга – это: 
а) разновидность функций, которые осуществляют исполнительные органы госу-

дарственной власти федерального уровня; 
б) предоставление федеральными органами исполнительной власти непосредствен-

но или через подведомственные им федеральные государственные учреждения, либо иные 
организации безвозмездно или по регулируемым органами государственной власти ценам 
услуг гражданам и организациям в области образования, здравоохранения, социальной 
защиты населения и в других областях,  установленных  федеральными законами; 

в)  услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти 
(органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждени-
ями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иными юри-
дическими лицами. 

4. Согласно Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» функция по оказанию государственных 
услуг – это: 

а) разновидность функций, которые осуществляют исполнительные органы госу-
дарственной власти федерального уровня; 

б) предоставление федеральными органами исполнительной власти непосредствен-
но или через подведомственные им федеральные государственные учреждения, либо иные 
организации безвозмездно или по регулируемым органами государственной власти ценам 
услуг гражданам и организациям в области образования, здравоохранения, социальной 
защиты населения и в других областях,  установленных  федеральными законами; 

в)  услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти 
(органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждени-
ями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иными юри-
дическими лицами. 

5. Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации государственная (мунци-
пальная) услуга – это: 

а) разновидность функций, которые осуществляют исполнительные органы госу-
дарственной власти федерального уровня; 

б) предоставление федеральными органами исполнительной власти непосредствен-
но или через подведомственные им федеральные государственные учреждения, либо иные 
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организации безвозмездно или по регулируемым органами государственной власти ценам 
услуг гражданам и организациям в области образования, здравоохранения, социальной 
защиты населения и в других областях,  установленных  федеральными законами; 

в)  услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти 
(органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждени-
ями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иными юри-
дическими лицами. 

6. К требованиям к взаимодействию с заявителем при предоставлении государ-
ственных услуг относится требование: 

а) подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, и прием таких запроса и документов ор-
ганом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного 
самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги, с использованием информационно-технологической и коммуника-
ционной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

б) размещение перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципальных услуг, размещаются на офици-
альных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, на сайтах организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале государственных и муници-
пальных услуг; 

в) запрет требовать представления документов и информации, не предусмотренных 
действующими нормативными актами. 

7. К требованиям к оказанию услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственных и муниципальных услуг относится требова-
ние: 

а) подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, и прием таких запроса и документов ор-
ганом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного 
самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги, с использованием информационно-технологической и коммуника-
ционной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

б) размещение перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципальных услуг, размещаются на офици-
альных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, на сайтах организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале государственных и муници-
пальных услуг; 

в) запрет требовать представления документов и информации, не предусмотренных 
действующими нормативными актами. 

8. К требования к организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме относится требование: 

а) подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, и прием таких запроса и документов ор-
ганом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного 
самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или му-
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ниципальной услуги, с использованием информационно-технологической и коммуника-
ционной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

б) размещение перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципальных услуг, размещаются на офици-
альных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, на сайтах организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале государственных и муници-
пальных услуг; 

в) запрет требовать представления документов и информации, не предусмотренных 
действующими нормативными актами. 

9. К услугам, классифицируемым по субъекту предоставления услуги, относится: 
а) межведомственные; 
б) предоставляемые внешним уполномоченным поставщиком; 
в) правообеспечивающие; 
г) требующие однократного обращения к поставщику услуг для полного получения 

услуги.  
10. К услугам, классифицируемым по взаимодействую с ведомствами, относится: 
а) межведомственные; 
б) предоставляемые внешним уполномоченным поставщиком; 
в) правообеспечивающие; 
г) требующие однократного обращения к поставщику услуг для полного получения 

услуги.  
11. К услугам, классифицируемым по результату, относится: 
а) межведомственные; 
б) предоставляемые внешним уполномоченным поставщиком; 
в) правообеспечивающие; 
г) требующие однократного обращения к поставщику услуг для полного получения 

услуги.  
12. К услугам, классифицируемым по наличию промежуточного результата, отно-

сится: 
а) межведомственные; 
б) предоставляемые внешним уполномоченным поставщиком; 
в) правообеспечивающие; 
г) требующие однократного обращения к поставщику услуг для полного получения 

услуги.  
13. К услугам, классифицируемым по содержанию результата, относится: 
а) простые; 
б) финансовые; 
в) правообеспечивающие; 
г) требующие однократного обращения к поставщику услуг для полного получения 

услуги.  
14. Функционирование МФЦ регулируется: 
а) Гражданским кодексом РФ; 
б) 210-ФЗ; 
в) Бюджетным кодексом РФ. 
15. МФЦ функционирует по принципу: 
а) «единого окна»; 
б) «одного окна»; 
в) «комплексного окна». 
16. Целевая функция МФЦ в случае использования традиционной модели получе-

ния услуги заключается в следующем: 
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а) предоставить заявителю возможность дистанционного обращения в орган власти 
за услугой, а также удаленного получения и использования результатов предоставления 
услуги; 

б) предоставить заявителю возможность обращения в уполномоченный орган ис-
полнительной власти только дважды (при предоставлении первичного комплекта доку-
ментов и при получении конечного результата;  

в) предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ при условии 
соответствия МФЦ требованиям, установленным в соответствии с 2010-ФЗ. 

17.  Целевая функция МФЦ в случае использования электронной модели получения 
услуги заключается в следующем: 

а) предоставить заявителю возможность дистанционного обращения в орган власти 
за услугой, а также удаленного получения и использования результатов предоставления 
услуги; 

б) предоставить заявителю возможность обращения в уполномоченный орган ис-
полнительной власти только дважды (при предоставлении первичного комплекта доку-
ментов и при получении конечного результата;  

в) предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ при условии 
соответствия МФЦ требованиям, установленным в соответствии с 2010-ФЗ. 

18. Административная роль «ответственный за прием документов» при получении 
государственной услуги через МФЦ предполагает: 

а) оказание дополнительных услуг, которые сопровождают процесс предоставле-
ния комплексной услуги; 

б) выполнение функции по приему заявлений по любым государственным и муни-
ципальным услугам; 

в) выполнение функции по формированию комплекта недостающих документов, 
согласованию документов, которые поступили от заявителя. 

19. Административная роль «ответственный за согласование документов (контроль 
исполнения)» при получении государственной услуги через МФЦ предполагает: 

а) оказание дополнительных услуг, которые сопровождают процесс предоставле-
ния комплексной услуги; 

б) выполнение функции по приему заявлений по любым государственным и муни-
ципальным услугам; 

в) выполнение функции по формированию комплекта недостающих документов, 
согласованию документов, которые поступили от заявителя. 

20. Идентификация как идентификационный инструмент электронного правитель-
ства – это: 

а) присвоение пользователю уникального идентификатора и сравнение предъявля-
емого им идентификатора с перечнем присвоенных ранее идентификаторов, известных 
другой стороне взаимодействия и однозначно связанных с данным субъектом правоотно-
шений; 

б) процедура проверки подлинности объекта, предъявившего свой идентификатор; 
в) определение полномочий участников по доступу к сервисам или данным элек-

тронного правительства. 
21. Аутентификация как идентификационный инструмент электронного правитель-

ства – это: 
а) присвоение пользователю уникального идентификатора и сравнение предъявля-

емого им идентификатора с перечнем присвоенных ранее идентификаторов, известных 
другой стороне взаимодействия и однозначно связанных с данным субъектом правоотно-
шений; 

б) процедура проверки подлинности объекта, предъявившего свой идентификатор; 
в) определение полномочий участников по доступу к сервисам или данным элек-

тронного правительства. 
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22. Авторизация как идентификационный инструмент электронного правительства 
– это: 

а) присвоение пользователю уникального идентификатора и сравнение предъявля-
емого им идентификатора с перечнем присвоенных ранее идентификаторов, известных 
другой стороне взаимодействия и однозначно связанных с данным субъектом правоотно-
шений; 

б) процедура проверки подлинности объекта, предъявившего свой идентификатор; 
в) определение полномочий участников по доступу к сервисам или данным элек-

тронного правительства. 
23. Идентификационная функциональная возможность УЭК обеспечивает: 
а) хранение данных о личных физиологических параметрах владельца карты; 
б) использование данных о владельце для автоматизации государственной деятель-

ности в сфере социальной защиты населения; 
в) надежную идентификацию владельца карты и связь его персональных данных на 

карте с единым государственным регистром населения и регистрами населения субъектов 
Российской Федерации; 

г) применение карты в качестве доступа к личным банковским счетам граждан и 
организаций. 

24. Биометрическая функциональная возможность УЭК обеспечивает: 
а) хранение данных о личных физиологических параметрах владельца карты; 
б) использование данных о владельце для автоматизации государственной деятель-

ности в сфере социальной защиты населения; 
в) надежную идентификацию владельца карты и связь его персональных данных на 

карте с единым государственным регистром населения и регистрами населения субъектов 
Российской Федерации; 

г) применение карты в качестве доступа к личным банковским счетам граждан и 
организаций. 

25. Социальная функциональная возможность УЭК обеспечивает: 
а) хранение данных о личных физиологических параметрах владельца карты; 
б) использование данных о владельце для автоматизации государственной деятель-

ности в сфере социальной защиты населения; 
в) надежную идентификацию владельца карты и связь его персональных данных на 

карте с единым государственным регистром населения и регистрами населения субъектов 
Российской Федерации; 

г) применение карты в качестве доступа к личным банковским счетам граждан и 
организаций. 

26. Платежная функциональная возможность УЭК обеспечивает: 
а) хранение данных о личных физиологических параметрах владельца карты; 
б) использование данных о владельце для автоматизации государственной деятель-

ности в сфере социальной защиты населения; 
в) надежную идентификацию владельца карты и связь его персональных данных на 

карте с единым государственным регистром населения и регистрами населения субъектов 
Российской Федерации; 

г) применение карты в качестве доступа к личным банковским счетам граждан и 
организаций. 

27. В состав информации, размещаемой на социальной карте, НЕ входят следую-
щие данные: 

а) перечень услуг, предусмотренный при использовании данной карты; 
б) идентификационные данные органа государственной или муниципальной вла-

сти, выдавшего карту; 
в) персональные данные держателя карты. 
28. Регламент – это: 



 23 

а) последовательность и характеристика административных процедур по оказанию 
государственной услуги;   

б) совокупность правил, определяющих и регулирующих процесс деятельности ор-
ганизации, требования к порядку и нормативам его осуществления; 

в) нормативно закрепленная система требования к содержанию, порядку и услови-
ям оказания государственной (муниципальной) услуги в интересах ее получателя. 

29. Административный регламент предоставления услуги – это: 
а) последовательность и характеристика административных процедур по оказанию 

государственной услуги;   
б) совокупность правил, определяющих и регулирующих процесс деятельности ор-

ганизации, требования к порядку и нормативам его осуществления; 
в) нормативно закрепленная система требования к содержанию, порядку и услови-

ям оказания государственной (муниципальной) услуги в интересах ее получателя. 
30. Стандарт услуги – это: 
а) последовательность и характеристика административных процедур по оказанию 

государственной услуги;   
б) совокупность правил, определяющих и регулирующих процесс деятельности ор-

ганизации, требования к порядку и нормативам его осуществления; 
в) нормативно закрепленная система требования к содержанию, порядку и услови-

ям оказания государственной (муниципальной) услуги в интересах ее получателя. 
31. Под качеством конечного результата услуги понимается: 
а) оценка (объективная в виде соответствия принятому стандарту  субъективная в 

виде оценки потребителя) условий, в которых оказывается услуга, и ресурсов, затрачива-
емых потребителем на ее получение;   

б) совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих изме-
рять, учитывать, контролировать и оценивать результат предоставления государственных 
(муниципальных) услуг; 

в) требования к конечному результату услуг с точки зрения соответствия услуги 
стандарту и регламенту в части полноты и своевременность ее оказания. 

32. Под качеством получения услуги понимается: 
а) оценка (объективная в виде соответствия принятому стандарту  субъективная в 

виде оценки потребителя) условий, в которых оказывается услуга, и ресурсов, затрачива-
емых потребителем на ее получение;   

б) совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих изме-
рять, учитывать, контролировать и оценивать результат предоставления государственных 
(муниципальных) услуг; 

в) требования к конечному результату услуг с точки зрения соответствия услуги 
стандарту и регламенту в части полноты и своевременность ее оказания. 

33. Под критериями качества и комфортности государственных (муниципальных) 
услуг понимается: 

а) оценка (объективная в виде соответствия принятому стандарту  субъективная в 
виде оценки потребителя) условий, в которых оказывается услуга, и ресурсов, затрачива-
емых потребителем на ее получение;   

б) совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих изме-
рять, учитывать, контролировать и оценивать результат предоставления государственных 
(муниципальных) услуг; 

в) требования к конечному результату услуг с точки зрения соответствия услуги 
стандарту и регламенту в части полноты и своевременность ее оказания. 

34. К общим показателям своевременности и оперативности оказания государ-
ственных (муниципальных) услуг относится: 

а) % (доля) посетителей, принятых в течение установленных 20 минут от назначен-
ного им времени приема;  
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б) % (доля) потребителей, ожидавших получения услуги в очереди не более 40 ми-
нут; 

в) % (доля) заявлений на получение услуг, заполненных правильно при первом об-
ращении. 

35. К конкретным показателям своевременности и оперативности оказания госу-
дарственных (муниципальных) услуг относится: 

а) % (доля) посетителей, принятых в течение установленных 20 минут от назначен-
ного им времени приема;  

б) % (доля) потребителей, ожидавших получения услуги в очереди не более 40 ми-
нут; 

в) % (доля) заявлений на получение услуг, заполненных правильно при первом об-
ращении. 
 

Типовые практические задания 

 
1. Составьте перечень нормативно-правых актов, регулирующих предоставление 

государственных услуг. Результаты представить в таблице: 
Нормативно-правовой акт Краткая характеристика 

  

  

  

 
2. Приведите примеры государственных услуг, классифицируя их по различным 

признакам (не менее 5 классификационных признаков). Результаты представьте в таблице: 
Классификационный при-

знак 
Вид государственной услу-

ги 
Пример государственной 

услуги 

   

 
3. Изучите административный регламент оказания государственной услуги (любой 

по выбору студента). Охарактеризуйте процесс ее предоставления. Результат представить 
в форме презентации. 

4. Изучите информационную технологию регистрации и зарегистрируйтесь на сай-
те http://www.gosuslugi.ru.  

5. Выйти http://www.gosuslugi.ru на портал и познакомиться с возможностями при-
менения фильтров «По ведомствам», «По категориям», «По жизненным ситуациям», «По-
пулярные», показывать «Только электронные услуги», организацией поиска. 

6. По сайту http://www.gosuslugi.ru сформируйте заявление по оказание государ-
ственной услуги «Узнай свой ИНН». 

7. Ознакомиться с сайтом https://frgu.gosuslugi.ru/RGU_WAR_2/RGU2Auth.html, со-
держащим реестр государственных услуг. Вход на сайт осуществить через 
www.gosuslugi.ru. 

8. Составить список адресов МФЦ, по которым можно обратиться для получения 
государственных услуг в г. Ульяновске. 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 
1. Изучите Федеральный закон от 27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», охарактеризуйте его структуру и 
дайте краткое описание каждого раздела. Результаты представить в таблице: 

Раздел № 210-ФЗ Краткая характеристика 
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2. Составьте перечень сайтов, оказывающих государственные услуги в электрон-

ном виде. Дайте их краткую характеристику. Результаты представить в таблице: 
Сайт  Краткая характеристика 

www.gosuslugi.ru   

www.nalog.ru  

….  

 
3. Приведите примеры реализации принципы «единого окна» при получении госу-

дарственных услуг. 
4. Выйти http://www.gosuslugi.ru на портал и познакомиться с его структурой и ин-

терфейсом, с услугами, которые доступны «Юридическим лицам», «Физическим лицам», 
«Иностранным гражданам», «Предпринимателям. 

5. По сайту http://www.gosuslugi.ru сформируйте заявление по оказание государ-
ственной услуги «Получение сведений о состоянии индивидуального лицевого счета», 
оказываемую Пенсионным фондом Российской Федерации. 

6. Описать процесс получения государственной услуги (любой по выбору студента) 
через МФЦ, опираясь в том числе на нормативно-правовую базу, регламентирующую 
предоставление данной госуслуги. 

7. Составить анкету по оценке качества предоставления государственных услуг, 
содержащую не менее 10 вопросов. Задание выполняется в группе по 2-4 студента. Прове-
сти опрос по разработанной анкете среди студентов своей учебной группы, провести ее 
анализ и разработать рекомендации по повышению качества предоставления государ-
ственных услуг. 

 

Реферат 

 

Структура реферата. 
1. Начинается реферат с титульного листа. 
2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление – это план реферата, в ко-

тором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находит-
ся. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. 
а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 
б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается вы-

бранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и раз-
делена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, 
таблицами, графиками, но ими не следует перегружать текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 
которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 
четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые «высветились» в хо-
де работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список использованных источников. В данном списке называются как те источ-
ники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные 
им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 15 разных ис-
точников. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном 
научном источнике, является явным плагиатом и не принимается.  

Объем реферата должен быть, как правило, не менее 15 страниц.  
Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 
– соответствие содержания выбранной теме; 
– отсутствие в тексте отступлений от темы; 
– соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснованна; 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.nalog.ru/
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– умение работать с научной литературой - вычленять проблему из контекста; 
– умение логически мыслить; 
– культуру письменной речи; 
– умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, 

составление библиографии); 
– умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при 

написании реферата; 
– способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 
– соблюдение объема работы; 
– аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения рабо-

ты. 
 

Реферат 

 

Основные требования к содержанию реферата: 
 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе нескольких источни-

ков; рекомендуется использование аффилированных источников (статьи, монографии, 
учебники и пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, выражает мнение автора реферата;  
 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу; рекомендуется использование цитат, статистических данных, отече-
ственного и зарубежного опыта, описание практических примеров; 

 научный стиль изложения. 
Рекомендуемые темы рефератов 

1. Государственная (муниципальная) услуга: подходы к определению. 
2. Концепция нового государственного управления и административная реформа в 

современной России. 
3. Функциональный анализ полномочий. Оптимизация функций. 
4. Формирование реестров услуг. 
5. Административные регламенты как основные регуляторы эффективной деятель-

ности органов государственной и муниципальной власти. 
6. Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональ-

ных центрах. 
7. Особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-

тронном виде. 
8. Система показателей оценки качества и доступности государственных и муни-

ципальных услуг. 
9. Мониторинг как инструмент обеспечения качества государственных и муници-

пальных  услуг. 
10. Организация предоставления органами власти социально-значимых услуг через 

подведомственные учреждения. 
11. Оказание платных образовательных услуг. 
12. Регламентация и стандартизация предоставления государственных и муници-

пальных услуг. 
13. Перевод услуг в электронный вид: достоинства и недостатки. 
14. Межведомственное взаимодействие как условие реализации принципа «одного 

окна». 
15. Универсальная электронная карта: возможности и недостатки. 
16. Платные необходимые и обязательные услуги: методы ценообразования. 
17. Порядок подачи заявлений и получения результатов услуг. 
18. Описание процесса оказания услуги; разработка алгоритма и блок-схемы. 
19. Законодательная база по оказанию услуг: становление, состояние и развитие. 
20. Муниципальные услуги: сравнительный анализ. 

http://www.ulmeria.ru/ru/results_services_MFC
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Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Сущность понятия государственных услуг. 
2. Требования  к  государственным услугам. 
3. Основные термины и определения в предоставлении государственных услуг. 
4. Принципы предоставления государственных услуг. 
5. Права заявителей при предоставлении государственных услуг. 
6. Обязанности органов, предоставляющих государственные услуги. 
7. Требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг.  
8. Требования к межведомственному информационному взаимодействию при предо-

ставлении государственных и муниципальных услуг.   
9. Требования к взиманию с заявителя платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг.   
10. Требования к оказанию услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления государственных и муниципальных услуг. 
11. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме. 
12. Перечень документов, которые заявитель обязан предоставлять лично. 
13. Классификация государственных услуг. 
14. Нормативная база функционирования МФЦ.  
15. Функции, права и обязанности многофункционального центра. 
16. Структура соглашений о взаимодействии между участниками МФЦ. 
17. Предоставление комплексных услуг на базе МФЦ. 
18. МФЦ в крупном городе. 
19. МФЦ в районных центрах.  
20. Развитие сети МФЦ.  
21. Система межведомственного электронного взаимодействия.  
22. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-

тронной форме. 
23. Идентификационные инструменты электронного правительства. 
24. Универсальные электронные карты и идентификация граждан. 
25. Базовые сценарии идентификации граждан в приложениях электронного прави-

тельства 
26. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

на базе МФЦ. 
27. Понятие стандартов и регламентов государственных  и муниципальных услуг. 
28. Проблемы разработки стандартов и регламентов государственных и муници-

пальных услуг в современной России. 
29. Понятие и подходы к определению качества  государственной (муниципальной) 

услуги. 
30. Система показателей оценки качества и доступности  государственных услуг. 
31. Система факторов, оказывающих негативное влияние на   качество и доступность 

государственных (муниципальных) услуг. 
32. Понятие и направления реализации мониторинга эффективности предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 
33. Подходы к построению модели мониторинга государственных и муниципальных 

услуг. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
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- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание сущности и видов государственных (муниципальных) услуг; 
- знание нормативно-правовой основы организации предоставления государствен-

ных (муниципальных) услуг; 
- умение применять управленческие технологии по организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 
- умение использовать административный регламент предоставления государствен-

ных (муниципальных) услуг;  
- владение навыками участия в организации предоставления государственной (му-

ниципальной) услуги; 
- владение навыками участия в разработке, принятия и реализации управленческих 

решений по повышению качества и доступности предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 
установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-
щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
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сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 
установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обуча-
емого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в объе-
ме, достаточном для решения поставленных задач.  

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-
ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы) 
на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 
формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисци-
плине. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328 час. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 
 

 

 

 

 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических забо-

леваний средствами физической культуры, формирование личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профес-
сиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код компе-

тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б1 Дисципли-
ны (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического и 
практического курса  

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/зач 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1. Раздел 1: Методико-
практические основы фи-
зической культуры 

2/-/- 64/-/- - 0/-/66 66/-/66 
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2 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные 
средства анализа норма-
тивных показателей обу-
чающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4.1  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Настольный теннис 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Настольный теннис как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(юноши). История развития настольного тенниса в мире, в России, в Ульяновской обла-
сти. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение техники прямой подачи. Обучение техники подачи с подрезкой. Обучение 
техники выполнения удара накатом справа, слева. Обучение техники выполнения под-
резки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 
парной игры.  

 
Таблица 4.2 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Ритмическая гимнастика 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(девушки). История развития ритмической гимнастике в мире, в России, в Ульяновской 
области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координационных способностей. Развитие 
гибкости. Развитие ловкости. Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая гимнастика: джеки, поочередные ма-
хи ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь базовых шагов) обуче-
ние равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая подго-
товка по ритмической гимнастике СМГ. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5.1 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  

Настольный теннис 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1. Общая физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2.  Специальная физическая подготовка 
2.1. Специально-беговые упражнения. 
2.2. Силовая подготовка  

3. Техника бега 
3.1.Техника гладкого бега  
3 2.Техника бега по повороту. 
3.3.Техника бега на длинные дистанции 
3. 4.Техника финиширования. 

4. Техника игры в настольный теннис 
4.1 Хватка ракетки. 
4.2 Техника выполнения прямой подачи. 
4.3 Техника выполнения удара толчком. 
4.4 Техника выполнения удара подставкой. 
4.5 Техника выполнения удара накатом справа,слева. 
4.6 Техника выполнения подачи «маятник». 
4.7  Техника выполнения подачи «веер». 
4.8 Техника выполнения подрезки справа,слева. 
4.9 Парная игра. 

5. Инструкторская и Судейская практика 
5.1 Правила соревнований по настольному теннису. 

6. Контрольные занятия 
6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

Таблица 5.2 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия. 
Ритмическая гимнастика 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 
1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения.  
1.2. Кроссовая подготовка  
1.3. Развитие основных физических качеств  

2. Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия;  
2.2. Здоровьесберегающие технологии  

3. Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов  
3.2. Разучивание базовых шагов 

4. Интегральная подготовка 
4.1. Соревновательная подготовка  

5. Инструкторская и Судейская практика 
5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 

6. Контрольные занятия 
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6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного и практиче-
ского курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1 сем 

23-38 нед.  
2 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

23-38 нед.  
4 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
 5 сем. 

22-40 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-42 нед.  
 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
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1. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 
ISBN 978-5--9795-1083-5. Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

2. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] : учебник / Э.Н. Вайнер. 
— Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. - 424 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60707 . 

3. Бабушкин, Е. Г. Б 12 Формирование мотивации к занятиям физической культу-
рой и спортом : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин. – Омск : Омский госу- дарственный 
институт сервиса, 2011. – 82 с. - Режим доступа: https://elibrary.ru.  

4. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-
ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Пере-
верзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

5. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. - Режим доступа: https://elibrary.ru.  

Дополнительная литература: 
1. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении: 

учебно-методическое пособие / Переверзева И. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. 
образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 58 с.: табл. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-5-9795-0316-5 Ре-
жим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

2. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкуль-
турно-спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т 
; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен также в Ин-
тернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. 
техн. ун-т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефимо-
ва-Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 
ISBN 978-5--9795-1083-5. Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

5. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 
2009. – 184 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://e.lanbook.com/book/60707
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1.  Методико-профилактические мероприятия при заболевании внутренних органов : 
методические указания / Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 43 с. 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 
2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 
2015. - 43 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 
3. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении : учебно-
методическое пособие для студентов УлГТУ специального медицинского отделения / И.В. 
Переверзева. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 60 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 
4.  «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализа-
ции пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. Режим до-
ступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 
5. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 
учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский филиал 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 
Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru 
6. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 
Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru 
7. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физическо-
го воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru 
8. Профилактика и реабилитация студентов специальной медицинской группы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями [Электронный ресурс]: методические указания для 
студентов нефизкультурных вузов / сост. Л. В. Чекулаева. - Электрон. текст. данные (файл 
pdf: 0, 45 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf 
9. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с. Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 
10. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 36 с.  Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 
venec.ru/lib/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
 Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное пособие / 
Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 
 «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализации 
пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 
 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 
103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 
 Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 
Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://elibrary.ru/
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№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
2 Помещения для проведения занятий 

семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 
 
  

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препода-
вателя; доска 

2 Помещения для проведения занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных  
сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-
рудованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с 
тренажерным комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с 
оборудованием и инвентарем),  180 м2 

Комплекс открытых плоскостных  
спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-
го поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                            

Специальная медицинская группа»  

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 
Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических за-

болеваний средствами физической культуры, формирование личности студента средства-
ми физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Специальная медицинская группа» осуществляется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей програм-
мой, календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, инте-
ресы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь состоя-
щие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия. В 
специальную медицинскую группу студент направляется при наличии хронических забо-
леваний по итогам прохождения медицинского осмотра в студенческой поликлинике. 
Контроль в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специ-
альная медицинская группа» ведется посредством дифференцированного и объективного 
учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Специальная медицинская груп-
па» базируются на широком использовании теоретических знаний и методических уме-
ний, на применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профес-
сионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» в рабочей про-
грамме кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем само-
стоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

Нормативные показатели, контрольная работа 
(заочная форма), зачет  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 
для студентов специальной медицинской группы 

№ 
 

Характеристика 
направленности упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Тест Купера                                                                                                                   +  +  + 

2 Подтягивание на перекладине (кол-
во раз) юн.      
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.                                                  

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

3 Поднос ног в висе на перекладине до 
касания или  
Поднос ног в висе на шведской 
стенке до угла 90(юн.)                              

  
+ 

  
+ 

  
+ 

4 Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) (дев.) 

+ + + + + + 

5 Спортивно-техническая подготовка 
(2 норматива) 

+ + + + + + 

6 Участие в соревнованиях +  +  +  
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Зачётные упражнения для определения физической подготовленности 

студентов специальной медицинской группы 

№ 
п/п 

Характеристика направленности 
упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тест Купера 2000 1800 1600 1400 1200 2800 2400 2100 2000 1800 

2 

Поднос ног в висе на перекладине до 
касания        
Поднос ног в висе на шведской стенке 
до угла 90                              

     
5 

 
10 

4 

 
9 

3 

 
8 

2 

 
5 

1 

 
3 

3 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 
юн.      
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) дев.            

 
 

15 

 
 

13 

 
 

10 

 
 

8 

 
 

5 

9 
 

 

8 
 

 

7 
 

 

5 
 

 

3 
 

 

4 
Поднимание (сед) и опускание туловища из 
пол. лёжа на спине (кол. раз) 40 30 20 15 10     

 

Контрольные упражнения по технической подготовке  

студентов специальной медицинской группы 
Настольный теннис 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Прямая подача 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1       
2 Подача с подрезкой 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1       
3 Удар накатом справа, слева 24 22 20 18 16 24 22 20 18 16 

4 Техника выполнения подрезки справа, слева 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Пулевая стрельба 

№ 
п/п 

Наименование контрольных упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

 I семестр  

1 
Стрельба по мишени № 6 из положения сидя за столом 
или стоя с опорой локтями на стол или стойку. 30 25 20 15 10 

2 Стрельба по мишени № 6 из положения стоя без упора.  25 20 15 10 5 

 II семестр      

3 Стрельба по мишени № 6 из положения с колена.  30 25 29 15 10 

4 Выполнение упражнения ВП-1 65 55 45 35 30 

 III семестр      

5 
Стрельба по мишени № 8 из двух положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем стоя.  60 50 40 35 30 

 IV семестр      

6 
Стрельба по мишени № 8 из трех положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем с колена, затем стоя.  

90 80 70 60 50 

 V семестр      

7 Выполнение упражнения ПП-1 75 70 65 60 55 

 VI семестр      

8 Выполнение упражнения ПП-2 150 145 140 135 130 
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Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Ритмическая гимнастика 

№ 
п/п 

Наименование контрольных упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 
Равновесие на одной ноге, параллельно полу, руки в 
стороны. (секунды) 

12 10 8 6 4 

2 
Тест на гибкость.  
Наклоны вперед из положения сидя на полу. (см.) 15 13 11 9 7 

3 Участие в соревнованиях 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 

4 Учебные комплексы      

 

Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной и заочной форм обучения предла-
гается к выполнению контрольные работы. 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П2): 
Таблица П2 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 
Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в работе 
выводов и демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов и не 
демонстрирует правильность пониманий процесса физического воспита-
ния 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П3 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) 
3. Современное состояние изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) в Российской Федерации 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Что такое оздоровительные технологии? 
2. Виды оздоровительных технологий. 
3. Виды оздоровительных технологий в физическом воспитании. 



19 

4. Что такое оздоровительные системы и технологии в физическом воспитании? 
5. Виды медицинского контроля, применяемые на занятиях физической культурой. 
6. Виды самоконтроля для самостоятельных занятий физической культурой. 
7. Какие виды гигиены применяются на занятиях физической культурой? 
8. Каковы требования к гигиене одежды и обуви применяются на занятиях физиче-

ской культурой? 
9. Что такое здоровое питание? 
10. Каковы особенности питания студента? 
11. Что такое витамины? 
12. Какие микроэлементы необходимы для здорового питания? 
13. Для чего необходимы углеводы, белки, жиры? 
14. Что такое дыхательная гимнастика? 
15. Что такое миопия? 
16. Каковы правила гигиены для профилактики миопии? 
17. Что нужно знать о вирусных заболеваниях? 
18. Назовите виды профилактики при простудных и вирусных заболеваниях. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – является средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Написание контрольной работы наряду с компетенциями по дисциплине 
оценивает навыки самоорганизации, умение работать с информацией. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптиро-
ванная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» является фор-
мирование основ физической культуры личности студента средствами физкультуры, 
спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной 
деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-
циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

Контроль самостоятельной ра-
боты 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 
курса 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- курсовая работа (проект) -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 

- реферат -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- эссе -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- самотестирование -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/ 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету, включая 
его сдачу 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины  
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самостоя-
тельных  Лекции Практ. 

(сем.) за-
нятия 

Лабора-
торные 
работы 

1 Раздел 1: Методико-
практические основы физиче-
ской культуры 

2/-/- 64/-/- -/-/- 0/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- -/-/- 0/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных по-
казателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- -/-/- 0/-/68 68/-/64 

4 Подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

 
 

Итого часов 8/-/- 320/-/- -/-/- 0/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. Решение контрольных задач. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Тема 1.  Увлекательный мир шахмат       

1.1 История возникновения и развития шахмат на Земле. О социальном статусе 
шахмат. Шахматы и философия. Шахматы и психология. Шахматы и математика. 
Шахматы и информатика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска. 
Начальная позиция. Правила игры в шахматы.   

2 Тема 2. Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помо-
щью шахматной игры 
2.1 Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и шах-
маты. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. Изобразитель-
ные и исторические шахматные задачи. О красоте шахматного искусства. Роль 
интуиции в принятии оптимального решения. 
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2.2 Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. Ситу-
ация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости результата. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  
3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и силь-
ные элементы позиции. 
3.2 Тактика в шахматах. Тактические удары. Тактика, как средство достижения 
цели. Комбинация в шахматах. Техника расчёта вариантов. 

4 Тема 4. Теория дебютов 
4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют че-
тырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. Сицилиан-
ская защита. Защита Каро-Канн. Русская партия. 
4.2  Дебютные ловушки. Распространённые дебютные ошибки. 

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля 
5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. Лёгкофигур-
ный эндшпиль. 
5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие энд-
шпильные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. Домина-
ция 

6 Тема  6.  Что такое шахматы? 
6.1 Шахматы – это спорт. Шахматы – это наука. Шахматы – это искусство.  
6.2 Роль шахмат в жизни современного человека. 

7 Практический раздел  
Практические навыки игры. Участие в соревнованиях. Решение задач и этюдов. 

8 Контрольный раздел 
Контрольные вопросы. Тестирование. Решение задач. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом не 
предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного и практиче-
ского курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1 сем 

23-38 нед.  
2 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

23-38 нед.  
4 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

- 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
 5 сем. 

22-40 нед.  
6 сем. 
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23-38 нед.  
6 сем 

Самостоятельная работа при подготовке 
контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-42 нед.  
 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: учебное пособие / Габбазова 
А.Я. – Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульяновский 
гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 103 с. - 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьяно-
ва. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 111 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

2. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних орга-
нов: методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: учебное пособие / Габбазова 
А.Я. – Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской груп-
пы с использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Досту-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
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пен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
7. Российская шахматная Федерация http://ruchess.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья»: 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: Учимся играть в шахматы – развиваем интел-
лект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. – Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-

Не требуется 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
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ции 

2 Помещения для проведения занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 
аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

 1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 2 Помещения для проведения занятий се-

минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами  (с оборудо-
ванием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал №123 Зал ритмической гимнастики (с обору-
дованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 
аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-
грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Дисциплина  «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной 
части блока Б1 Дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-8. Целью элективного 
курса является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей профессиональной дея-
тельности. 
 Методологические основы теории физической культуры 
 Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 
 Материал программы состоит из вариативной части «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, состояние здоровья, а также региональные условия и традиции. 
 Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту» являются лекционные и практические занятия по шахматам. 
Данным видом спорта занимаются студенты, освобождённые от практических занятий по 
физической культуре, согласно заключения медкомиссии. Контроль по шахматам в рам-
ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-
грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» ведётся посредством написа-
ния рефератов, устного опроса, решения тематических шахматных задач, во время зачёта. 
 Учебные занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и 
методических умений и делятся на теоретический и практический блоки. В процессе тео-
ретического блока студенты осваивают шахматную теорию и затем применяют получен-
ные знания во время практической игры. 
 Программа имеет вертикальную направленность освоения учебного материала при 
комплексном способе подачи содержания. 
 Программа предусматривает развитие мыслительных способностей и интеллекту-
ального потенциала студентов, развитие волевой регуляции поведения и сознания, логи-
ческого мышления и памяти. 
 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачётные требования по шахматам  для студентов, освобождённых от              

практических занятий по физической культуре 

№ Характеристика направленно-
сти упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Умение играть в шахматы + + + + + + 

2 Знание основных правил игры в 
шахматы                                                 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

3 Способность поставить мат оди-
нокому королю.                              

+  
 

  
 

  
 

4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 

5 Знание принципов игры в дебюте + +     

6 Умение организовать атаку в мит-
тельшпиле 

 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 
позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться шахматны-
ми часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную 
партию 

  + +   

10 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной и заочной форм обучения предла-
гается к выполнению контрольные работы. 
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Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П2): 
Таблица П2 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 
Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в работе 
выводов и демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов и не 
демонстрирует правильность пониманий процесса физического воспита-
ния 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П3 
 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
 Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
 История развития шахмат 

 Современное состояние шахмат в Российской Федерации 
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Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и 

спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей ор-

ганизма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упраж-

нениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 
1. История возникновения шахматной игры. 
2. Шахматные фигуры, доска. Начальная позиция. 
3. Что такое шах, мат, пат? 
4. Правила рокировки. Цель рокировки. 
5. Сравнительная ценность фигур. 
6. Виды ничейного результата. 
7. Постановка мата одинокому королю разными фигурами. 
8. Основные законы пешечного эндшпиля. 
9. Принципы игры в дебюте. 
10. Дебютные ловушки. 
11. Стратегия и тактика миттельшпиля. 
12. Принципы игры в эндшпиле. 
13. Виды преимущества. Реализация материального преимущества. 
14. Основы шахматной тактики. Тактические приёмы. 
15. Организация, проведение и судейство шахматных соревнований. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов.  
Контрольная работа – является средством обучения и оценивания образовательных 

результатов. Написание контрольной работы наряду с компетенциями по дисциплине 
оценивает навыки самоорганизации, умение работать с информацией. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-
циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

Контроль самостоятельной ра-
боты 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 
курса 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- курсовая работа (проект) -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 

- реферат -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- эссе -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- самотестирование -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/ 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету, включая 
его сдачу 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины  
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самостоя-
тельных  Лекции Практ. 

(сем.) за-
нятия 

Лабора-
торные 
работы 

1 Раздел 1: Методико-
практические основы физиче-
ской культуры 

2/-/- 64/-/- -/-/- 0/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- -/-/- 0/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных по-
казателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- -/-/- 0/-/68 68/-/64 

4 Подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

 
 

Итого часов 8/-/- 320/-/- -/-/- 0/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола в  СССР и России. Основные 
понятия и терминология. Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 
Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее классификация.  Овладение раци-
ональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в игро-
вых ситуациях 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение так-
тическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 
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2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успеш-
ность успешность игровых навыков. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технических приемов, специаль-
ных координационных способностей.. 

3 Техника игры 
3.1.1. Стойки и перемещения. 
3.1.2. Передача мяча двумя руками сверху 
3.1.3.Подачи мяча 
3.1.4.Атакующие удары. 
3.2.1. Стойки и перемещения. 
3.2.2. Прием подачи 
3.2.3. Прием мяча снизу одной, двумя руками  
3.2.4. Блокирование 

4 Тактика игры  
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Групповые тактические действия. 
4.1.3.Командные тактические действия. 
4.2.1.Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2.Групповые тактические действия. 
4.2.3.Командные тактические действия. 

5 Интегральная подготовка 
5.1.1.Обучение  игровой деятельности. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности. 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила игры. 
6.2.Судья, их обязанности и официальные жесты. 
6.3. Ведение протокола соревнований 
6.4. Правила проведения соревнований. 
6.5. Судейство на учебных занятиях в должности судьи и секретаря. 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом не 
предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного и практиче-
ского курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1 сем 

23-38 нед.  
2 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

23-38 нед.  
4 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
 5 сем. 

22-40 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-42 нед.  
 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 
 

Дополнительная литература: 
1. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. 

Учебное пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

2. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкуль-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998


10 

турно-спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьяно-
ва. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 111 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 
[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Биб-
лиогр. в конце текста (8 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

5. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 
2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / 
сост. Г.В.Савицкая. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 36 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf  

2. Общая и специальная физическая подготовка волейболистов в учебном и 
тренировочном процессе: методические указания к практическим занятиям для студентов 
1-3 курсов специализации «Волейбол» / Г.В.Савицкая. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 102 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  
http://venec.ru/lib/ 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. Всероссийская федерация волейбола http://www.volley.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://olympic.ru/
http://www.volley.ru/
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осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: Общая и специальная физическая подготовка 
волейболистов в учебном и тренировочном процессе: методические указания к практиче-
ским занятиям для студентов 1-3 курсов специализации «Волейбол» / Г.В.Савицкая. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 102 с.; Методические основы обучения подачам в  волейболе: 
методические указания / сост. Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с. 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 
аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

2 Помещения для проведения занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных кон-

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами  (с оборудо-
ванием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
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№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Зал №001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал №123 Зал ритмической гимнастики (с обору-
дованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 
аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» 

Дисциплина  «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» от-
носится к вариативной части блока Б1 Дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-8. Целью элективного 
курса является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей профессиональной дея-
тельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Волейбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учеб-
ным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, инте-
ресы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состоя-
щие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по во-
лейболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и свое-
му желанию. Контроль по волейболу в рамках предмета «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. «Волейбол» ведется посредством дифференцированного и объективно-
го учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Волейбол» базируются на широ-
ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-
образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Волейбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 
 
 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

тесты определения физической подготовленно-
сти, контрольная работа (для студентов заочной 
формы обучения),  зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как кон-

трольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце 
учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за про-
шедший учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно-технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 15 12 9 7 5 
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5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз)      10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Волейбол 

Семест 
ры 

Наименование контрольных  упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 

Передачи над собой двумя руками сверху (к-во 
раз) 30 20 15 10 5 

Подача нижняя прямая (боковая) (из пяти подач) 5 4 3 2 1 

2 
Передачи мяча двумя руками сверху,снизу в парах 40 35 30 25 10 

Подача верхняя прямая (из десяти подач) 10 8 6 4 2 

3 
Передачи мяча в парах с перемещением (м) 18 12 9 6 3 

Нападающий удар с собственного набрасывания 5 4 3 2 1 

4 
Вторая передача на удар 5 4 3 2 1 

Нападающий удар в прыжке 5 4 3 2 1 

5 
Нападающий удар с разбега 5 4 3 2 1 

Блокирование одиночное, групповое 5 4 3 2 1 

6 
Командные соревнования по технике волейбола Оценка по занятому месту 

Теоретический раздел Экспертная оценка 

 

Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной и заочной форм обучения предла-
гается к выполнению контрольные работы. 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П2): 
Таблица П2 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 
Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в работе 
выводов и демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов и не 
демонстрирует правильность пониманий процесса физического воспита-
ния 
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Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П3 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
 Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
 История развития волейбола 
 Современное состояние волейбола в Российской Федерации 
 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и 

спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей ор-

ганизма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
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12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упраж-

нениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 Волейбол как средство физического воспитания и вид спорта (дать историче-
скую справку, изложить правила игры). 

 Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечествен-
ных волейболистов? 

 Какова классификация техники игры в волейболе? 

 Какова классификация тактики игры в волейболе? 

 В чем состоит обучение технике игры в волейбол? 

 В чем состоит обучение тактике игры в волейбол? 

 Какова физическая подготовка волейболистов? 

 В чем заключается специальная физическая подготовка волейболистов? 

 Что собой представляет интеграция приемов техники в игровую и соревнова-
тельную деятельность? 

 Что собой представляет интеграция тактических действий в игровую и соревно-
вательную деятельность? 

 Каково материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки?  
 Организация и проведение соревнований. 
 Судьи, их обязанности и официальные жесты. 
 Техника безопасности.  
 Первая доврачебная помощь при травмах. Профилактика травматизма.  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей выражена значением норм и их пороговых значе-
ний, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – является средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Написание контрольной работы наряду с компетенциями по дисциплине 
оценивает навыки самоорганизации, умение работать с информацией. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 
 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-
циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

Контроль самостоятельной ра-
боты 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 
курса 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- курсовая работа (проект) -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 

- реферат -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- эссе -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- самотестирование -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/ 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету, включая 
его сдачу 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины  
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самостоя-
тельных  Лекции Практ. 

(сем.) за-
нятия 

Лабора-
торные 
работы 

1 Раздел 1: Методико-
практические основы физиче-
ской культуры 

2/-/- 64/-/- -/-/- 0/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- -/-/- 0/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных по-
казателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- -/-/- 0/-/68 68/-/64 

4 Подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

 
 

Итого часов 8/-/- 320/-/- -/-/- 0/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
История развития футбола. 
Развитие футбола после Великой Отечественной войны. Участие в Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ техники 
ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Тактика игры в футбол. Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные дей-
ствия в защите и нападении. Современные системы игры: персональная, смешанная, 
зонная защиты. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры 
поля и ворот. Изменения, внесенные в правила игры. 
Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра с использованием изучен-
ных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с использовани-
ем жестов в поле и за боковой линией. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Обучение технике игры: техника нападения. 
Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. Со-
четание изученных действий. Разновидности ударов по мячу ногой: 
а) удар внутренней стороной стопы; 
б) удар внутренней частью подъема; 
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в) удар серединой подъема; 
г) удар внешней частью подъема. 

2 1.Тактика нападения: индивидуальная, групповая, командная.2. Тактика нападе-
ния. а) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, 
удары по воротам.3. Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. 
Овладение мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет 
средних и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение ата-
ки.  

3 Техника защиты. стойки перемещения. Отбор мяча. 
Обучение технике игры в защите. Перемещения. Техника владения мячом. 
Разновидности ударов по мячу ногой и головой. Остановки мяча катящегося, ле-
тящего. Отбор мяча выпадом, толчком плеча в плечо соперника, подкатом. 

4 Тактика защиты: индивидуальная, групповая, командная 
Тактика защиты. 
а) Индивидуальные тактические действия: 
3. Против игрока, не владеющего мячом. 
4. Против игрока с мячом (отбор мяча, противодействие передачам, ведению, уда-
рам по воротам). 
б) Групповые действия в защите. 
Страховка, противодействия комбинации, «стенка», «скрещивание», создание ис-
кусственного положения вне игры. 
в) Выстраивание стенки для защиты ворот. 
Командная тактика защиты. 
а) персональная защита; 
б) зонная защита; 

5 Техника нападения, ведение мяча. Перемещения. а) разновидности ударов по мя-
чу ногой и головой; б) остановка мяча; в) ведение мяча (дриблинг); г) ведение мя-
ча носком, внутренней стороной стопы, серединой и внешней стороной подъема.  
д) ведение мяча с изменением направления. 

6 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с ис-
пользованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. Су-
действо игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом не 
предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного и практиче-
ского курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1 сем 

23-38 нед.  
2 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

23-38 нед.  
4 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
 5 сем. 

22-40 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-42 нед.  
 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-
ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Пере-
верзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкуль-

турно-спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
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верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьяно-
ва. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 111 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

3. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега 
Сайнс, 2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 — Загл. с 
экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : 
методические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в секции 
мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с.  Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

2. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега 
Сайнс, 2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 — Загл. с 
экрана. 

3. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 
2009. – 184 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  
http://venec.ru/lib/ 

7. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

8. Олимпийский Комитет России - http://www.olympic.ru/ -  

9. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/  
10. Российский Футбольный Союз. https://rfs.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 1. Мини-футбол в вузе: особенности техниче-
ской подготовки женской команды : методические указания к тренировочным занятиям 
для девушек, занимающихся в секции мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. - 36 с.  Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf; 2. Теоре-
тический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая культура для 
студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 184 с. 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 
аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf


12 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя; доска 

2 Помещения для проведения занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами  (с оборудо-
ванием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал №123 Зал ритмической гимнастики (с обору-
дованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 
аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                            
Футбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» отно-
сится к вариативной части блока Б1 Дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-8. Целью элективного 
курса является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей профессиональной дея-
тельности. 
 Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Футбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-
вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по футболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 
своему желанию. Контроль по футболу, в рамках предмета «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту. Футбол» ведется посредством дифференцированного и объектив-
ного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Футбол» базируются на широком 
использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разнооб-
разных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Футбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 
 
 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

тесты определения физической подготовленно-
сти, контрольная работа (для студентов заочной 
формы обучения),  зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 

 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как кон-

трольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце 
учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за про-
шедший учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно-технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 15 12 9 7 5 
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5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз)      10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 

Контрольные упражнения по спортивно-технической подготовке. Футбол 

 

№ 
п/п 

Наименование контрольных упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Ведение мяча на скорость (40 м) 5,5 6,0 6,5 7 7,5 

2. Удары по воротам 2х3 5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

3. 
Передача мяча верхом (от угла вратарской 
площади к центральному кругу)   5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

 

Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной и заочной форм обучения предла-
гается к выполнению контрольные работы. 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П2): 
Таблица П2 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 
Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в работе 
выводов и демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов и не 
демонстрирует правильность пониманий процесса физического воспита-
ния 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П3 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  
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Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития футбола 
3. Современное состояние футбола в Российской Федерации 
 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и 

спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 

организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физически-

ми упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 



18 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 
1. История развития футбола в России. 
2. Развитие футбола после Великой Отечественной войны. 
3. Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 
4. Современное состояние футбола в стране. 
5. Анализ техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
6. Классификация тактики игры. 
7. Принципы игры в защите. 
8. Современные тактические системы игры. 
9. Техническая оснащенность в игре. 
10. Планирование спортивной тренировки. 
11. Построение тренировочного процесса в годичном цикле. 
12. Комплексный контроль в футболе. 
13. Материально-техническое обеспечение подготовки футболистов. 
14. Судейство соревнований. 
15. Современное состояние футбола в стране. 
16. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и 

ворот. 
17. Изменения, внесенные в правила игры. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей выражена значением норм и их пороговых значе-
ний, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – является средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Написание контрольной работы наряду с компетенциями по дисциплине 
оценивает навыки самоорганизации, умение работать с информацией. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 
 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-
циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

Контроль самостоятельной ра-
боты 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 
курса 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- курсовая работа (проект) -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 

- реферат -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- эссе -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- самотестирование -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/ 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету, включая 
его сдачу 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины  
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самостоя-
тельных  Лекции Практ. 

(сем.) за-
нятия 

Лабора-
торные 
работы 

1 Раздел 1: Методико-
практические основы физиче-
ской культуры 

2/-/- 64/-/- -/-/- 0/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- -/-/- 0/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных по-
казателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- -/-/- 0/-/68 68/-/64 

4 Подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

 
 

Итого часов 8/-/- 320/-/- -/-/- 0/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Баскетбол как средство физической культуры: Коллективность действий. Комплексный 
и разносторонний характер воздействия игры на функции организма и на проявление 
двигательных качеств. Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  Сорев-
новательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. Само-
стоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования физиче-
ской нагрузки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка баскетболистов. Обучение техническим приемам. Обучение так-
тическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Физическая подготовка 

1.1. Кроссовая подготовка 
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1.2. Гимнастические упражнения 
1.3. Силовая подготовка 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1.Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, игровой вы-
носливости, упражнения с отягощениями. 2.2.Упражнения в перемещениях для 
воспитания специфической координации.  
2.3. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и броска 
мяча, адаптация к условиям соревнований.  
2.4. Ускорение и перемещение из различных исходных положений. 
2.5.Упражнение на внимание, на быстрого реагирования, на раздражитель. 

3 Техническая подготовка. Техника нападения. Техника защиты  
3.1.1.Нападение (техника передвижения) 
3.1.2. Владение мячом 
3.1.3. Бросок 
3.1.4. Отскок 
3.2.1. Техника передвижения   
3.2.2. Техника овладения мячом 

4 Тактическая подготовка. 
4.1.  индивидуальные действия 
4.2. групповые действия 
4.3. командные действия. 

5 Интегральная подготовка 
5.1. Сочетание  упражнений,  направленных на развитие скоростно-силовых ка-
честв, быстроты с упражнениями в ловле и передачах мяча. 
5.2. Длительное выполнение изученных технических приемов. 
5.3. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, 
командных).  
5.4. Игры, подводящие к баскетболу.  
5.5. Игры по правилам уличного баскетбола 3х3.  
5.6.Задания в игре, основанные на пройденном материале по технике и тактике.  
5.7. Выполнение изученных индивидуальных, групповых и командных тактиче-
ских действий в нападении и защите в различных сочетаниях.  
5.8.Учебные игры.  
5.9. Применение заданий в игре. 
5.10. Участия в официальных соревнованиях.  
5.11.Разбор игр. 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.1.Проведение подготовительной, основной частей занятий по начальному 
обучению игры баскетбола.  
6.1.2.Составление положения о соревнованиях.  
6.2.1.Изучение правил уличного баскетбола 3х3.  
6.2.2.Судейство в должности секретарей, секундометриста.  
6.2.3.Судейская терминология и жесты.  
6.2.4. Методика судейства.  
6.2.5. Ведение технического протокола. 
6.2.6. Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря. 
6.2.7. В играх 5х5. 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом не 
предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного и практиче-
ского курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1 сем 

23-38 нед.  
2 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

23-38 нед.  
4 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
 5 сем. 

22-40 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-42 нед.  
 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 
Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Режим 
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доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786. — Загл. с экрана. 
2. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов):            

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. –           

310 с. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 
 
 

Дополнительная литература: 
1. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. 

Учебное пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

2. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкуль-
турно-спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьяно-
ва. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 111 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 
[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Биб-
лиогр. в конце текста (8 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 
Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Режим 
доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  
http://venec.ru/lib/ 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. Российский международный Олимпийский Университет (РМОУ) 
http://www.olimpicun-iversiti.ru/ 

9. Российская федерация баскетбола (РФБ) https://russiabasket.ru/ 

10. ДЮСШ №1 https://sportsc1.ru/ 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://olympic.ru/
http://www.olimpicun-iversiti.ru/
https://russiabasket.ru/
https://sportsc1.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: Методика обучения элементам техники игры 
в баскетбол: учебное пособие / Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО 
«ВГАФК», 2015. – 73с. - Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 
аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

2 Помещения для проведения занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами  (с оборудо-
ванием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал №123 Зал ритмической гимнастики (с обору-
дованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 
аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

Дисциплина  «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» от-
носится к вариативной части блока Б1 Дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-8. Целью элективного 
курса является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей профессиональной дея-
тельности. 

 Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Баскетбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учеб-
ным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-
вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по баскетболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 
своему желанию. Контроль по баскетболу, в рамках предмета «Элективный курс по физи-
ческой культуре и спорту. Баскетбол» ведется посредством дифференцированного и объ-
ективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Баскетбол» базируются на широ-
ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-
образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 
 
 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

тесты определения физической подготовленно-
сти, контрольная работа (для студентов заочной 
формы обучения),  зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как кон-

трольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце 
учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за про-
шедший учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно-технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 15 12 9 7 5 
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5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз)      10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)  

    
15 

 
12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Баскетбол 

№ 
сем 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 
 

Бросок в движении на два шага правой 
рукой (из 10 попыток) 8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 

Бросок в движении на два шага левой 
рукой (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

2 
Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

3 

 

Перевод мяча за спиной с броском на 
два шага правой и левой рукой (из10) 9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

4 
Броски со средней дистанции (из 10) 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 

Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 

5 

Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 11,5 12 13 14 15 10,6 11 12 13 14 

6 
Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Броски с дистанции (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

 

Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной и заочной форм обучения предла-
гается к выполнению контрольные работы. 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 
Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в работе 
выводов и демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов и не 
демонстрирует правильность пониманий процесса физического воспита-
ния 
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Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П3 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития баскетбола 
3. Современное состояние баскетбола в Российской Федерации 
 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и 

спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей ор-

ганизма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
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12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упраж-

нениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 
3. Этапы развития баскетбола. 
4. Положения о соревнованиях. 
5. Способы проведения соревнований.  
6. Мини-баскетбол. Правила игры. 
7. Олимпийский баскетбол. Суть и правила игры. 
8. Профессиональный баскетбол. Суть и правила игры. 
9. Оборудование, инвентарь. 
10. Правила соревнований (в поле игры). 
11. Правила соревнований (обязанности секретаря). 
12. Правила соревнований (обязанности судьи). 
13. Правила соревнований (заполнение протокола). 
14. Технический протокол. Правила заполнения. 
15. Оказание первой помощи (травмы в т/р). 
16. Самоконтроль в баскетболе. 
17. Модель «команды». 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей выражена значением норм и их пороговых значе-
ний, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – является средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Написание контрольной работы наряду с компетенциями по дисциплине 
оценивает навыки самоорганизации, умение работать с информацией. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетиче-
ская гимнастика» является формирование основ физической культуры личности сту-
дента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины 
(модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

Контроль самостоятельной ра-
боты 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 
курса 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- курсовая работа (проект) -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 

- реферат -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- эссе -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- самотестирование -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/ 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету, включая 
его сдачу 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины  
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самостоя-
тельных  Лекции Практ. 

(сем.) за-
нятия 

Лабора-
торные 
работы 

1 Раздел 1: Методико-
практические основы физиче-
ской культуры 

2/-/- 64/-/- -/-/- 0/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- -/-/- 0/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных по-
казателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- -/-/- 0/-/68 68/-/64 

4 Подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

 
 

Итого часов 8/-/- 320/-/- -/-/- 0/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, совершен-
ствовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение атлетиче-
ской гимнастики как эффективного средства физического воспитания и как вида спорта. 
Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и органи-
зация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. Классифи-
кация и анализ упражнений, используемых в процессе занятий. Техника выполнения 
упражнений. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  
1  Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 
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2  Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения с весом собственного тела 
2.2. Упражнения с весом партнера 
2.3.Упражнения со снарядами 
2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 

3  Техническая подготовка 

3.1.Техника в армрестлинге 

3.1.1.Техника «верхом» 
3.1.2.Техника «прямым движением» 
3.1.3.Техника  «притягиванием» 
3.1.4.Техника «крюк нижний» 
3.1.5.Техника «крюк верхний» 
3.1.6. Техника «трицепсом» 

3.2. Техника в гиревом спорте 

3.2.1.Техника замаха 
3.2.2.Техника подрыва. 
3.2.3.Техника фиксации 
3.2.4. Техника опускании гири 

3.3. Техника в жиме лежа 

3.3.1.Техника стартового положения 
3.3.2.Техника подъема снаряда 
3.3.3.Техника опускания снаряда 
3.3.4.Техника жима штанги лежа от груди 

4  Гимнастическая подготовка 
4.1. Гибкость и подвижность мышц и суставов 
4.2. Выполнения сложных координационных упражнений 

5  Интегральная подготовка 
5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнова-
тельную деятельность. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6  Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7  Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом не 
предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного и практиче-
ского курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1 сем 

23-38 нед.  
2 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

23-38 нед.  
4 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
 5 сем. 

22-40 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-42 нед.  
 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-
ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Пере-
верзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. 
Учебное пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
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Дополнительная литература: 
1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкуль-

турно-спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьяно-
ва. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 111 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические ука-
зания для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного 
процесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в ву-
зе [Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации "Атле-
тическая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. текст. дан. (файл 
pdf : 0,57 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 
103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  
http://venec.ru/lib/ 

7. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

8. Федерация пауэлифтинга России http://fpr-info.ru/ 

9. Федерация армрестлинга России http://armwrestling-rus.ru/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://powerlifting73.ru/
http://fpr-info.ru/
http://armwrestling-rus.ru/


11 

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
 Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 

для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

 Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-
са : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 
аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

2 Помещения для проведения занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами  (с оборудо-
ванием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал №123 Зал ритмической гимнастики (с обору-
дованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 
аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                            
Атлетическая гимнастика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-8. Целью элективного 
курса является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей профессиональной дея-
тельности. 
 Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Атлетическая гимнастика» осуществляется в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, 
календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-
вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по атлетической гимнастике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям 
преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в рамках 
предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» 
ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов 
учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Атлетическая гимнастика» бази-
руются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» в рабочей программе 
кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 
 
 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

тесты определения физической подготовленно-
сти, контрольная работа (для студентов заочной 
формы обучения),  зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 

 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как кон-

трольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце 
учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за про-
шедший учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно-технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 15 12 9 7 5 
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5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз)      10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 

Контрольные упражнения по спортивно-технической подготовке. Атлетическая 
гимнастика 

Се-
мест-

ры 

№ 
п/п 

Наименование  
контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 
 
I 

1 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 5 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

2 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып I ю. II ю.  III ю тех.вып 

3 
Рывок гири 16 кг-юноши,                  8 
кг-девушки правой-левой рукой 

Оценивается техника выполнения 

 
 
 

II 

4 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 5 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

5 
Гиревой спорт.                                     
Толчок 2-х гирь (16 кг), _ _ _ _ _      

6 
Гиревой спорт. рывок (16 кг)- юноши, 
(8кг)-девушки 

I I ю.   III ю. тех.вып   II ю.   III ю. тех.вып 

7 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып  I ю.  II ю.   III ю тех.вып 

 
 

III 

8 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

9 
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (16 кг), _ _ _ _ _     

10 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)- юноши, 
(8кг)-девушки 

I I ю.   III ю. тех.вып 
Оценивается техника вы-

полнения 

11 Жим штанги лежа III  I ю.  II ю.   III ю т.в III I ю.   II ю.  III ю т.в 

 
 

IV 

12 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

13 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)-юноши, 
(16 кг)-девушки 

Оценивается техника 
 выполнения 

 I ю.  II ю.  III ю тех.вып 

14 
Гиревой спорт.                                  
Толчок 2-х гирь (24 кг) _ _ _ _ _ 

Оценивается техника вы-
полнения 

15 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 
 
 

V 

16 
Отжимание в упоре на брусьях с отя-
гощением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 
 
20 

 
17 

 
15 

 
12 

 
9 

17 
Гиревой спорт.                                     
рывок, (16 кг)-девушки 

I I ю.   III ю. тех.вып _ _ _ _ _ 

18 
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (24 кг) _ _ _ _ _   II ю.   III ю. тех.вып 

19 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

VI 20 Гиревой спорт III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

21 Жим штанги лежа II III   I ю.   II ю.   III ю  II III  I ю.   II ю. III ю 
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Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной и заочной форм обучения предла-
гается к выполнению контрольные работы. 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П2): 
Таблица П2 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 
Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в работе 
выводов и демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов и не 
демонстрирует правильность пониманий процесса физического воспита-
ния 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П3 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития атлетической гимнастики 
3. Современное состояние атлетической гимнастики в Российской Федерации 
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Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и 

спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей ор-

ганизма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упраж-

нениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 
1..Краткий исторический обзор развития отечественных направлений атлетической 

гимнастики. 
а) Развитие силовых видов упражнений в дореволюционной России. 
б) Современные направления силовых видов. 
в) Федерации силовых видов спорта в настоящее время. 
2.  Краткий курс анатомии и физиологии человека. 
а) Строение мышцы, зависимость поперечника мышечного волокна от силы, 

механизм мышечных сокращений. 
б) Костно-мышечная система человека, основные мышечные группы (мышцы 

спины, мышцы рук, мышцы ног, мышцы груди, мышцы брюшного пресса, мышцы шеи). 
Наиболее крупные мышцы этих групп, их особенности. 

в) Особенности занятий атлетической гимнастикой на другие системы организма 
(дыхательную, кровеносную, выделительную, нервную). 

г) Типы сложения человека, их особенности при занятиях атлетической 
гимнастикой. 

3. Гигиенические требования, страховка и помощь, самоконтроль при занятиях 
атлетической гимнастикой. 

4. Классификация упражнений по основным мышечным группам. 
5. Краткий курс методики построения тренировочного процесса при занятиях 
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«Атлетической гимнастикой». 
а) Нагрузка 
б) Подход. 
в) Темп, дыхание, перерывы. 
г) Разминка (общая, специальная). 
д) Содержание тренировочного процесса. 
е) Понятия о тренировочных циклах (месячное, годичное планирование). 
6. Спортивные травмы. 
7. Вопросы питания, средства восстановления (массаж, витаминизация, 

бальнеологические средства и т.п.). 
8. Анаболические стероиды и их действие на организм человека. 
9. Правила и судейство соревнований по силовым видам спорта: пауэрлифтинг, 

гиревой спорт, армрестлинг, бодибилдинг. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
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выполнения нормативных показателей выражена значением норм и их пороговых значе-
ний, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – является средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Написание контрольной работы наряду с компетенциями по дисциплине 
оценивает навыки самоорганизации, умение работать с информацией. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортив-
ное ориентирование» является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки 
к предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-
циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

Контроль самостоятельной ра-
боты 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 
курса 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- курсовая работа (проект) -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 

- реферат -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- эссе -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- самотестирование -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/ 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету, включая 
его сдачу 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины  
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самостоя-
тельных  Лекции Практ. 

(сем.) за-
нятия 

Лабора-
торные 
работы 

1 Раздел 1: Методико-
практические основы физиче-
ской культуры 

2/-/- 64/-/- -/-/- 0/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- -/-/- 0/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных по-
казателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- -/-/- 0/-/68 68/-/64 

4 Подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

 
 

Итого часов 8/-/- 320/-/- -/-/- 0/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. Исто-
рия развития спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. Изуче-
ние бега по различным типам местности. Изучение различных видов карт местности. 
Глазомер. Изучение масштаба карты местности.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успеш-
ность преодоления дистанции по спортивному ориентированию. 



8 

2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 
3 Техника бега по дистанции. Техника бега по пресечённой местности. Техника бе-

га с  сопоставлением карты с местностью. 
3.1. Техника бега по пресечённой местности. 
3.1.1.Бег по пресечённой местности, по траверсу. 
3.1.2.Бег с изменением скорости. 
3.1.3.Бег по топкому грунту. 
3.1.4.Бег в гору, с горы. 
3.2 Техника бега с  сопоставлением карты с местностью. 
3.2.1.Движение  по местности с картой на различных скоростях. 
3.2.2. Измерение расстояний и определение направлений. 
3.2.3.  Азимутальный бег и работа в компасом. 
3.2.4. Отработка техники движения на отрезках. 

4 Тактика игры Тактика взятия КП. Тактика выбора пути. 
4.1.Тактика взятия КП. 
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Техника взятия КП. 
4.2. Тактика выбора пути. 
4.2.1.Выбор пути с использованием привязок  передних, задних, боковых. 
4.2.2.Выбор оптимального пути с учётом погодных условий, рельефа. 
4.2.3. Ошибки в выборе пути. 

5 Интегральная подготовка 
5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнова-
тельную деятельность. 
5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых 
условиях. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом не 
предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного и практиче-
ского курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1 сем 

23-38 нед.  
2 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

23-38 нед.  
4 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
 5 сем. 

22-40 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-42 нед.  
 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Техническая подготовка студентов специализации «Спортивное ориентирова-
ние» [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

2. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации «Спортивное ори-
ентирование» [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2015. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf
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Дополнительная литература: 
1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкуль-

турно-спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьяно-
ва. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 111 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

3. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега 
Сайнс, 2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 — Загл. с 
экрана. 

4. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-
ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Пере-
верзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Техническая подготовка студентов специализации «Спортивное ориентирова-
ние» [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А. - Ульяновск: УлГТУ, 
2015. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

2. Пельменев В.К., Юшков В.Ю. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-
метод. пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Ре-
жим доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  
http://venec.ru/lib/ 

7. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

8. Олимпийский Комитет России - http://www.olympic.ru/ -  

9. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/ -  
10. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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ентирование». 
- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 1) Пельменев В.К., Юшков В.Ю. Основы 
спортивного ориентирования: Учеб.-метод. пособие. – Калининград: Изд-во РГУ им. И. 
Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. – Загл. с 
экрана.; 2) Техническая подготовка студентов специализации «Спортивное ориентирова-
ние» [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 
аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

 1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 2 Помещения для проведения занятий се-

минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами  (с оборудо-
ванием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал №123 Зал ритмической гимнастики (с обору-
дованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 
аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                            
Спортивное ориентирование» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-
ентирование» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-8. Целью элективного 
курса является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей профессиональной дея-
тельности. 
 Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Спортивное ориентирование» осуществляется в соответствии с федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, 
календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-
вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 
состоящие из трех подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по спортивному ориентированию. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендаци-
ям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в рам-
ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориенти-
рование» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и 
результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивное ориентирование» ба-
зируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориентирование» в рабочей програм-
ме кафедры физического воспитания определяются преподавателем самостоятельно. 
 
 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

тесты определения физической подготовленно-
сти, контрольная работа (для студентов заочной 
формы обучения),  зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 

 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как кон-

трольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце 
учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за про-
шедший учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно-технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 15 12 9 7 5 
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5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз)      10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 

Контрольные упражнения по спортивно-технической подготовке.  
Спортивное ориентирование 

 

№ 
п/п 

Наименование контрольных упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Топографический диктант. ( Из 15 знаков) 15 13 11 9 7 

2. Измерение глазомера. ( Из 15 отрезков) 15 13 11 9 7 

3. Тест на зрительную память. (Из 15 объектов)  15 13 11 9 7 

4. Участие в 3 соревнованиях за семестр.      

 

Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной и заочной форм обучения предла-
гается к выполнению контрольные работы. 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П2): 
Таблица П2 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 
Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в работе 
выводов и демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов и не 
демонстрирует правильность пониманий процесса физического воспита-
ния 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П3 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  
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Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивного ориентирования 
3. Современное состояние спортивного ориентирования в Российской Федерации 
 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и 

спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей ор-

ганизма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упраж-

нениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. История развития спортивного ориентирования. Виды спортивного ориентирова-
ния. 

2. Дайте определение понятию азимут. Как производить сопоставление карты с мест-
ностью при азимутальном ходе? 

3. Каким образом необходимо осуществлять выбор пути? Основные приемы выбора 
пути. 

4. Что такое рельеф? Какие бывают виды рельефа? Дайте определение понятию сече-
ние рельефа. 

5. Дайте понятие определению масштаб карты. Какие бывают виды масштаба. Каким 
образом длину отрезка на карте местности перевести в масштабный отрезок. 

6. Питание спортсмена-ориентировщика перед спортом (спринт, марафон). 
7. Обмундирование спортсмена-ориентировщика 
8. Медицинская помощь при травмах на дистанциях по спортивному ориентирова-

нию. 
9. Как правильно настраиваться на дистанцию в спортивном ориентировании? 
10. Планирование дистанции в спортивном ориентировании. 
11. Стратегии поведения на дистанции спортивного ориентирования. 
12. Анализ и разбор дистанции. 
13.  Как мотивировать себя к тренировочному процессу? 
14. Правила поведения на соревнованиях по спортивному ориентированию (неспор-

тивное поведение). 
15.  Ориентирование по линейным объектам. 
16. Ориентирование по точечным объектам. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 
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- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей выражена значением норм и их пороговых значе-
ний, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – является средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Написание контрольной работы наряду с компетенциями по дисциплине 
оценивает навыки самоорганизации, умение работать с информацией. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 
 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 
аэробика» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к пред-
стоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-
циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

Контроль самостоятельной ра-
боты 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 
курса 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- курсовая работа (проект) -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 

- реферат -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- эссе -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- самотестирование -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/ 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету, включая 
его сдачу 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины  
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самостоя-
тельных  Лекции Практ. 

(сем.) за-
нятия 

Лабора-
торные 
работы 

1 Раздел 1: Методико-
практические основы физиче-
ской культуры 

2/-/- 64/-/- -/-/- 0/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- -/-/- 0/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных по-
казателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- -/-/- 0/-/68 68/-/64 

4 Подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

 
 

Итого часов 8/-/- 320/-/- -/-/- 0/-/328 328/-/328 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития спор-
тивной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие коор-
динационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью музыкального 
сопровождения. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. 
Составление комплекса и самостоятельное его выполнение. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 
1.1.Общеразвивающие гимнастические упражнения: 
1.2.Кроссовая подготовка. 
1.3.Специально беговые упражнения 
1.4.Развитие основных физических качеств 

2. Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части занятия 
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2.2.Силовая подготовка. 

3. Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов упражне-
ний ритмической гимнастики 
3.2. Разучивание базовых шагов и связок 

4. Интегральная подготовка 
4.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях. 

5. Контрольные занятия 
5.1.Тесты по ОФП. 
5.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом не 
предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного и практиче-
ского курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1 сем 

23-38 нед.  
2 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

23-38 нед.  
4 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
 5 сем. 

22-40 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-42 нед.  
 6 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 
учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский филиал 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 
Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

2. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948  

 
Дополнительная литература: 
1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкуль-

турно-спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьяно-
ва. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 111 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

3. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега 
Сайнс, 2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 — Загл. с 
экрана. 

4. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-
ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Пере-
верзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оцен-
ка: методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 
2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

2. Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений 
[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-
3 курсов / сост. И. В. Данилова. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://window.edu.ru/library
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2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  
http://venec.ru/lib/ 

7. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

8. Олимпийский Комитет России - http://www.olympic.ru/ -  

9. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/ -  
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа. Ритмическая гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 1) Оздоровительная аэробика в вузе: Практика 
составления комплексов и их оценка: методические указания / сост. О.В. Голубева, 
Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf; 
2) Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений [Элек-
тронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 кур-
сов / сост. И. В. Данилова. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-

Не требуется 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
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го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

2 Помещения для проведения занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 
аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

 1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 2 Помещения для проведения занятий се-

минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами  (с оборудо-
ванием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал №123 Зал ритмической гимнастики (с обору-
дованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 
аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                            
Спортивная аэробика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 
аэробика» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-8. Целью элективного 
курса является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей профессиональной дея-
тельности. 
 Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Спортивная аэробика» осуществляется в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, ка-
лендарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-
вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь 
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по спортивной аэробике. Данный вид студент выбирает по своему собственному желанию 
с учетом физической подготовленности. Контроль по спортивной аэробике, в рамках 
предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» ве-
дется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов 
учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивная аэробика» базируются 
на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» в рабочей программе ка-
федры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 
 
 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

тесты определения физической подготовленно-
сти, контрольная работа (для студентов заочной 
формы обучения),  зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 

 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как кон-

трольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце 
учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за про-
шедший учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно-технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно-технической  
подготовке. Спортивная аэробика 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Семестры 
I II III IV V VI 

1 Учебный комплекс + + + + + + 

2 Соревновательный комплекс + + + + + + 

3 Упражнения на равновесие «Ласточка» 
(сек.) 

 +  +  + 

4 Прыжки через скакалку (кол-во раз в мин.) +  +  +  
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№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,9 

2 Бег 2000м (сек) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

3 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) 

20 16 12 10 8 

4 Поднимание и пускание туловища 
из положение лежа на спине (кол-во 
раз) 

60 50 40 30 20 

5 Тест на гибкость (см) 15 13 11 9 7 

6 Соревновательный комплекс 25,0 20,0 19,0 17,0 15,0 

7 Упражнения на равновесие «Ла-
сточка» (сек.) 

25 20 15 10 8 

8 Прыжки на скакалке(кол-во раз в 
мин.) 

130 120 110 100 90 

 

Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной и заочной форм обучения предла-
гается к выполнению контрольные работы. 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П2): 
Таблица П2 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 
Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в работе 
выводов и демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов и не 
демонстрирует правильность пониманий процесса физического воспита-
ния 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П3 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  
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Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивной аэробики 
3. Современное состояние спортивной аэробики в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21. Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 



17 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 
1. Основные базовые шаги. 
2. Как называется вид спортивной аэробики имитирующие движения из единоборств? 
3. Что такое темп? 
4. Из скольких баллов состоит оценка при выполнении соревновательной программы? 

(максимальное количество) 
5. Сколько баллов составляет бонус за артистичность? 
6. Сколько обязательных элементов должно быть включено в соревновательный ком-

плекс? 
7. Под каким углом выполняются махи и какое количество раз подряд? 
8. Сколько времени выполняется удержание на одной ноге? (на месте) 
9. Как выполняются «Джеки» по отношению к судьям? 
10. Какие критерии оценки по технике исполнения? 
11. Разновидности спортивной аэробики. 
12. Мышечная релаксация и ее значение. 
13. Формирование и совершенствование двигательных навыков. 
14. Самостоятельное составление танцевального комплекса. Критерии и оценка. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей выражена значением норм и их пороговых значе-
ний, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – является средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Написание контрольной работы наряду с компетенциями по дисциплине 
оценивает навыки самоорганизации, умение работать с информацией. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
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http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 
 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
 



5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая ат-
летика» является формирование основ физической культуры личности студента сред-
ствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоя-
щей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-
циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

Контроль самостоятельной ра-
боты 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 
курса 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- курсовая работа (проект) -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 

- реферат -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- эссе -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- самотестирование -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/ 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету, включая 
его сдачу 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины  
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самостоя-
тельных  Лекции Практ. 

(сем.) за-
нятия 

Лабора-
торные 
работы 

1 Раздел 1: Методико-
практические основы физиче-
ской культуры 

2/-/- 64/-/- -/-/- 0/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- -/-/- 0/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных по-
казателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- -/-/- 0/-/68 68/-/64 

4 Подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

 
 

Итого часов 8/-/- 320/-/- -/-/- 0/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой атле-
тики в мире, в России и Ульяновской области.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств 
спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники эста-
фетного бега.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей быстроты. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  
1 1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 
2  2.1.Прыжковая подготовка 

2.2.Специально-беговые упражнения. 
2.3.Скоростно-силовая подготовка. 
2.4.Силовая подготовка. 
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3 3.1.1.Техника бега по прямой дистанции. 
3.1.2.Техника бега по повороту. 
3.1.3.Техника низкого старта стартового разгона 
3.1.4.Техника финиширования. 
3.1.5.Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.2.1. Техника бега по прямой. 
3.2.2.Техника бега по повороту. 
3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение. 
3.2.4.Техника финиширования. 
3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки. 
3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега. 
3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 мет-
ровой зоне. 
3.3.4.Техника эстафетного бега в целом и совершенствовании. 
3.4.1. Техника «скачка». 
3.4.2.Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага». 
3.4.3.Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка». 
3.4.4.Совершенствование технике тройного прыжка с места. 

4 4.1.1.Тактика «преследование». 
4.1.2.Тактика «рваный бег со сменой темпа». 
4.1.3.Тактика «лидирование». 
4.2.1 Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2. Командные тактические действия. 

5 5.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях 

6 6.1.Виды и характер соревнований по легкой атлетике. 
6.2.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике. 
6.3.Правила соревнований по бегу и ходьбе, по прыжкам. 

7 7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом не 
предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного и практиче-
ского курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1 сем 

23-38 нед.  
2 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

- 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 
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23-38 нед.  
4 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

1-19 нед. 
 5 сем. 

22-40 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-42 нед.  
 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-
ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Пере-
верзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. 
Учебное пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 
1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкуль-

турно-спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьяно-
ва. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 111 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

3. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега 
Сайнс, 2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 — Загл. с 
экрана. 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания 
/ сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

2. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние ди-
станции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 
2012. - 96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: ме-
тодическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 35 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf 

4. Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализа-
ции "Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - Элек-
трон. текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интер-
нете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  
http://venec.ru/lib/ 

7. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

8. Олимпийский Комитет России - http://www.olympic.ru/ -  

9. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/ -  
10. Международная ассоциация легкоатлетических федераций  - http://www.iaaf.org/ -  

11. Всероссийская федерация -  http://www.rusathletics.com/  

12. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  
Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка 
спринтеров : методические указания / сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : 
УлГТУ, 2012. - 73 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf; Формирование 
рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистанции / Л.Д. Назаренко, 
А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 96 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 
аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 2 Помещения для проведения занятий се-

минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами  (с оборудо-
ванием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал №123 Зал ритмической гимнастики (с обору-
дованием и инвентарем),  180 м2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
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№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 
аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                            
Легкая атлетика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 
относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-8. Целью элективного 
курса является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей профессиональной дея-
тельности. 
 Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Легкая атлетика» осуществляется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 
учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-
вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по легкой атлетике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавате-
лей и своему желанию. Контроль по легкой атлетике в рамках предмета «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» ведется посредством дифферен-
цированного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студен-
тов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Легкая атлетика» базируются на 
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» в рабочей программе кафедры 
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 
 
 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

тесты определения физической подготовленно-
сти, контрольная работа (для студентов заочной 
формы обучения),  зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 

 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как кон-

трольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце 
учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за про-
шедший учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно-технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 15 12 9 7 5 
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5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз)      10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно-технической                       
подготовке. Легкая атлетика 

№ 
п/п 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тройной прыжок с места 5.80 5.60 5.40 5.20 5.10 6.80 6.60 6.40 6.20 6.10 

2 200 метров 32.4 34.0 36.0 37.2 38.0 26.7 28.0 29.4 30.2 31.0 

3 400,1000 метров 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 3.20 3.30 3.40 3.50 4.10 

4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 140 250 240 230 210 200 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре ле-
жа 

20 18 16 14 12 - - -    - - 

6 Подтягивание на перекладине - - - - - 13  11 9 7 6 

7 Поднос ног в висе на перекладине - - - - - 9 7 5 4 3 

 

Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной и заочной форм обучения предла-
гается к выполнению контрольные работы. 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П2): 
Таблица П2 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 
Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в работе 
выводов и демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов и не 
демонстрирует правильность пониманий процесса физического воспита-
ния 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П3 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  
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Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития легкой атлетики 
3. Современное состояние легкой атлетики в Российской Федерации 
 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и 

спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей ор-

ганизма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упраж-

нениям 
21. Питание спортсменов 
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22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 
1. Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта. 
2. Место и значение легкой атлетики в системе физической культуре. 
3. Виды и характер соревнований по легкой атлетике. 
4. Правила соревнований. Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике. 
5. Формы занятий по легкой атлетике. 
6. Меры безопасности в процессе обучения и профилактика травматизма. 
7. методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 
8. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 
9. Методика обучения технике эстафетного бега. 
10. методика обучения технике прыжка в длину с места. 
11. Методика обучения тройного прыжка с места. 
12. Цель, задачи и принципы спортивной тренировки. Средства и методы спор-

тивной тренировки. 
13. Нагрузка в тренировке легкоатлета. 
14. Этапы многолетней подготовки легкоатлета. Показатели тренированности 

легкоатлета. 
15. Организация, планирование и учет учебно-тренировочной деятельности. 
16. Подготовка организма занимающихся к соревновательной деятельности. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей выражена значением норм и их пороговых значе-
ний, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – является средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Написание контрольной работы наряду с компетенциями по дисциплине 
оценивает навыки самоорганизации, умение работать с информацией. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
Трудоемкость освоения учебной практики (практики по получению первичных професси-
ональных умений и навыков) составляет   3   ЗЕТ.  
Продолжительность учебной практики (практики по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков) составляет 2/108 недель/часов. 
 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике         
(в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 108 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике         
(в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике         
(в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) с оценкой 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 108 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Прохождение учебной практики (практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) является знакомство с организацией и технологиями государственного 
и муниципального управления, а также овладение первичными профессиональными уме-
ниями и навыками.  

Задачами практики являются:  
- знакомство с основными направлениями будущей профессии; 
- приобретение первичных умений, основанных на знаниях, полученных в период 

теоретического обучения; 
- формирование первичных профессиональных навыков организационной и право-

вой работы в системе органов власти государственного и муниципального управления; 
- приобретение навыков самоорганизации и анализа для применения их результа-

тов в научно-исследовательских работах. 
Кроме того, в результате прохождения учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

 

4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Вид практики: учебная. 
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 
Способ проведения: стационарная и выездная. 
Форма проведения: дискретно, концентрированная (путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для прохождения практи-
ки). 

Аннотация практики представлена в приложении 1. 
 

5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
По итогам прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) обучающиеся сдают дневник и отчет о прохожде-
нии практики. Формы отчетности определены соответствующим положением УлГТУ. 
 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

ОК-4 способность использо-
вать основы правовых 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Знает систему российского законодательства; ос-
новные нормативные правовые документы РФ; 
структуру кодексов РФ, Федеральные законы, ре-
гулирующие определенные виды общественных 
отношений. 
Умеет ориентироваться в системе законодатель-
ства и нормативных правовых актов, регламенти-
рующих сферу профессиональной деятельности; 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

использовать правовые нормы в профессиональ-
ной деятельности. 
Владеет навыками поиска, анализа и использо-
вания нормативных и правовых документов в сво-
ей профессиональной деятельности. 

ОК-5 способность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знает основные правила речевого общения; грам-
матические структуры, свободные и устойчивые 
словосочетания, необходимые для решения ком-
муникативных задач в реальных ситуациях обще-
ния на русском и иностранном языках. 
Умеет распознавать лексику в профессиональном 
общении на иностранном языке. 
Владеет навыками осуществления речевого вза-
имодействия в профессионально-деловой и соци-
окультурных сферах общения; извлечения ин-
формации при чтении учебной, справочной, науч-
но-популярной, специальной и культурологиче-
ской литературы на иностранном языке в соответ-
ствии с конкретной целью; передачи на иностран-
ном языке в письменном виде и корректного 
оформления информации в соответствии с целя-
ми, задачами общения и с учетом адресата, осу-
ществляя при этом определенные коммуникатив-
ные намерения. 

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знает и понимает принципы самоорганизации в 
профессиональной деятельности. 
Умеет ставить цели, определять средства и спосо-
бы их достижения; умеет анализировать и оцени-
вать и корректировать собственную деятельность 
Владеет навыками самоорганизации профессио-
нальной деятельности, самообразования и само-
контроля. 

ОПК-1 владение навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов в 
своей профессиональной 
деятельности 

Знает основные административные процессы и 
принципы их регламентации. 
Умеет использовать и составлять нормативные и 
правовые документы, относящиеся к будущей 
профессиональной деятельности. 
Владеет навыками переработки, интерпретации, 
восприятия нормативных и правовых документов 
в своей профессиональной деятельности, обобще-
ния информации. 

ОПК-6 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знает основы оформления информационных ис-
точников согласно существующим библиографи-
ческим стандартам, а также требования информа-
ционной безопасности. 
Умеет осуществлять эффективный поиск необхо-
димой информации. 
Владеет навыками использования информаци-
онно-коммуникационных технологий при реше-
нии стандартных профессиональных задач. 

ПК-1 умение определять 
приоритеты 

Знает современные требования к инструментам и 
технологиям принятия управленческих решений. 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

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 

Умеет определять приоритеты профессиональной 
деятельности, разрабатывать и эффективно ис-
полнять управленческие решения, в том числе в 
условиях неопределенности и рисков, применять 
адекватные инструменты и технологии регулиру-
ющего воздействия при реализации управленче-
ского решения. 
Владеет навыками принятия управленческого 
решения в условиях неопределенности 

ПК-2 владение навыками 
использования основных 
теорий мотивации, 
лидерства и власти для 
решения стратегических 
и оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы на 
основе знания процессов 
групповой динамики и 
принципов 
формирования команды, 
умений проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры 

Знает основные теории мотивации,  лидерства и 
власти; основы социальной психологии, психоло-
гии межличностных отношений, психологии 
больших и малых групп, организационной куль-
туры, аудита человеческих ресурсов.  
Умеет использовать знания для решения страте-
гических и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы на ос-
нове знания процессов групповой динамики и 
принципов   формирования команды, диагностики 
организационной культуры и управления челове-
ческими ресурсами.  
Владеет навыками решения стратегических и 
оперативных управленческих задач, а также орга-
низации групповой работы и формирования ко-
манды. 

ПК-18 способность принимать 
участие в 
проектировании 
организационных 
действий, умением 
эффективно исполнять 
служебные (трудовые) 
обязанности 

Знает современные инструменты планирования и 
организации профессионального времени, техно-
логию делегирования полномочий для эффектив-
ного исполнения служебных (трудовых) обязан-
ностей; права и обязанности государственных и 
муниципальных служащих; ограничения и запре-
ты, связанные с государственной и муниципаль-
ной службой. 
Умеет анализировать и выбирать приоритеты при 
участии в проектировании организационных дей-
ствий; распознавать типовые ситуации возникно-
вения конфликта интересов. 
Владеет навыками работы с нормативно-
правовыми актами, регулирующими систему ор-
ганизации государственной и муниципальной 
службы; владеет навыками урегулирования типо-
вых ситуаций возникновения конфликта интере-
сов. 

ПК-19 способность эффективно 
участвовать в групповой 

Знает понятие коммуникации, процесс коммуни-
каций, систему управления персоналом и взаимо-
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

работе на основе знания 
процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды 

связь данной системы с мотивацией. 
Умеет использовать современные системы плани-
рования персонала, поиска, отбора и набора со-
трудников и др. элементы системы управления 
персоналом. 
Владеет навыками эффективных коммуникаций 
(межличностных, организационных, между лич-
ностью и группой, межгрупповых), решения за-
дач, связанных с мотивацией, адаптацией и карь-
ерным ростом. 

ДПК-1 способность применять 
методологии системного 
анализа в процессе 
исследования сложных 
систем 

Знает принципы системного подхода и системно-
го анализа;  опорную методику проведения си-
стемного анализа. 
Умеет идентифицировать проблему, осуществ-
лять анализ задачи, выделять ее базовые состав-
ляющие, ставить и ранжировать цели в процессе 
системного анализа; применять специальные ме-
тоды и модели системного анализа при исследо-
вании сложных систем и решении управленческих 
проблем. 
Владеет навыками построения базовых моделей 
системного анализа; применения специальных 
методов при реализации элементарных системных 
исследований. 

 

7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) относится к вариативной части блока Б2 Практики. 

 

8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Таблица 4   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

Раздел 1. Общая характеристика деятельности организации* 

1.1 Краткая характеристика нормативно-правовой основы деятельности организации, определяю-
щей его статус, организационно-правовую форму, форму собственности, полномочия и функции. 
1.2 Организационная структура, принципы построения и функциональные связи. 
1.3 Формы и инструменты обеспечения информационной открытости организации. 
Раздел 2. Организационно-управленческая деятельность в организации 

2.1 Порядок подготовки и принятия управленческих решений  
2.2 Планирование и координация работы исполнителей подразделения организации 
2.3 Ведение учета, осуществление контроля и анализа деятельности подразделения организации 
2.4 Система обеспечения взаимодействия подразделений организации в целях эффективного реше-
ния стоящих перед ним задач 

Раздел 3. Планирование и результативность деятельности организации  
3.1 Основные результаты работы организации за предшествующий календарный год 
3.2 Оценка исполнения (участия в исполнении) государственных программ (региональных целевых 
программ, муниципальных программ), входящих в компетенции организации 
3.3 Анализ динамики социально-экономических показателей, характеризующих результаты работы 
организации, через призму статистических материалов Росстата 
3.4 Характеристика основных проблем и направлений повышения эффективности работы организа-
ции 

* Под организацией следует понимать объекты профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу «Региональное управление» по направлению подготовки 38.03.04 «Госу-
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дарственное и муниципальное управление»: органы государственной власти Российской Федера-
ции; органы государственной власти субъектов Российской Федерации; органы местного само-
управления; государственные и муниципальные предприятия и учреждения; институты граждан-
ского общества; общественные организации; некоммерческие и коммерческие организации; меж-
дународные организации; научные и образовательные организации. 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Основная литература: 
1. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление / И.А. Василен-

ко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 
495 с. 

2. Теория государства и права: учебник / Хропанюк В. Н.; под ред. В. Г. Стрекозо-
ва. - 5-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 323 с. 

3. Теория организации  [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. 
Е.В. Пирогова. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 200 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/369.pdf/ – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ.  

 

Дополнительная литература: 
1. Веснин, В. Р. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика: 

учебник / Веснин В. Р. – М.: Проспект, 2015. - 688 с.  
2. Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ / В. Н. Волкова, А. А. 

Денисов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 616 с. 
3. Граждан, В.Д. Государственная гражданская служба: учебник / В.Д. Граждан. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 620 с. 
4. Демин, А.А. Государственная служба в РФ: учебник / А.А. Демин. – 8-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 425 с. 
5. Дусенко С. В. Профессиональная этика и этикет: учебное пособие для вузов / С. 

В. Дусенко. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2013. 
6. Кабашов, С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие 

коррупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика: учебное пособие 
/ С. Ю. Кабашов. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 192 с. 

7. Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений: учебник для вузов / Кибанов А. Я., 
Захаров Д. К., Коновалова В. Г.; Гос. ун-т управления. - 2-e изд., перераб. – М.: ИНФРА-
М, 2014. – 382 с. 

8. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации: учебник для бакалавров / 
Коноваленко М. Ю., Коноваленко В. А.; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Юрайт, 
2014. - 468 с. 

9. Межуева, Т.Н. Справочник по делопроизводству [Электронный ресурс] : 
справочник / Т.Н. Межуева. - Электрон. дан. - Москва: ГроссМедиа, 2012. - 264 с. - Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/9065. – ЭБС «Лень», по паролю. 

10. Менеджмент: учебник / Песоцкая Е. В., Русецкая О. В., Трофимова Л. А. и др.; 
под ред. А. Н. Петрова; С. - Петерб. гос. ун-т экон. и финансов. - 2-e изд., испр. и доп. – 
М.: Юрайт, 2014. - 645 с. 

11. Москвитин Г. И., Теория управления: учебное пособие / Москвитин Г. И., 
Никитина Л.  П., Астахова Н. И. и др.; под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. – 
М.: Юрайт, 2013. - 375 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7925
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7925
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12. Организационная психология: учебник для бакалавров / Жолудева С. В., 
Науменко М. В., Панкратова И. А. и др.; под общ. ред. Е. И. Рогова ; Южный федер. ун-т. 
- 2-e изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 621 с. 

13. Риторика: учебник для бакалавров / под общ. ред. В. Д. Черняк ; Российский 
гос. педагогический ун-т им. А. И. Герцена. – М. : Юрайт, 2013.  

14. Теория государства и права. Элементарный курс: учебное пособие / Марченко 
М. Н.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., доп. - М.: Норма, 2014. - 383 с. 

15. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: 
учебник для вузов / В.В. Черепанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити, 2012. – 679 с. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков : методические рекомендации для бакалавров по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управ-
ление» / сост. И.С. Большухина. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru.  

 

Ресурсы сети «Интернет»: 
1. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
2. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/  
3. Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 
4. Федеральный портал госслужбы и управленческих кадров. 

https://gossluzhba.gov.ru/ 
5. Сайт Управления по вопросам государственной службы и кадров администрации 

Губернатора Ульяновской области http://kadr.ulgov.ru, включая раздел сайта «Работа с мо-
лодежью» http://kadr.ulgov.ru/uprkadrrezerv/103/ 

6. Портал Госпрограмм РФ. https://programs.gov.ru/Portal/site/index  
7. Губернатор и Правительство Ульяновской области: официальный сайт. URL: 

https://ulgov.ru/ 
8. Администрация города Ульяновска. URL: http://ulmeria.ru/ 
9. Финансовое управление администрации города Ульяновска. URL: http://фин-

73.рф/ 
10. Инвестиционный паспорт города Ульяновска. URL: http://invest.ulmeria.ru/ 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ, 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Аудитория для групповых и инди-
видуальных консультаций  
(аудитория № 226/2) 

1. Microsoft Windows 7  
2. Microsoft Offiсe / OpenOffice 
3. Adobe Flash pro 
4. Adobe Reader 
5. Unreal Commander 
6. Mozilla Firefox 
7. Архиватор 7-zip 
8. Антивирус Касперского 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория № 206/2) 

1. Microsoft Windows 7 
2. Microsoft Offiсe  
3. Adobe Flash pro 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1515670021901521870&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1663.hCFocSnAv0-Qq76Ksc6V_KrLFTZoc9nMc1zoT0hWX_LDxwKQ7Uy3JEouFdmTVjty.ac5dcfdbd6590b6964afe87c0fe8e53eb13c7715&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOWQkZBI93j5OheUkOT5GI56_GIa53iIiqSuMjQneMNMabyoo0mokZ8MZrdw7Zv6m7z9bYFKAlRa-iY5ZZHYGcDue5Ej101R5uxYoebpLZAD66UPOaA9PHKzAyRNd8WTLsxhSnJNrXuOPylw__YNiG-AIsMUl0EXY-nBUKa4t3QV2cvzsNELXLaTqOdjCQ7mfe5jpbO4nDm3bTTGvteCQvfij3inO91GO0nWOO3M4CyAtPRaVdTs1YbrIGCjDcFwS024xKu4t4H6U9T3mZdfEXRcuvqud-y2ygU0B0E_GReE31VjOFP5sNlM593q4iSdbxTFRHC3ZGeaDVSMmLHVUVLEJHwlXy3tkJskNcwsznAxJgHpL7R4dD1MEdWG27KU1JE5Bizvzu3dKFIobFnMkC3Rt0f38sl5ZuWa5s2L5BN_EQDaRjJgmqh0HQd0Godr-_UJ7mT0ndaTlCt0Tf_hTIoYgltPi9b9xTPdEf0ALPOyCdJQBm5oHyoFwTfTWS25ItAO2gJB5hCxlN5_5-jmIhE,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzBjbmlsZk9McnhNNkxmejhHbTBmcDFiODFKU0t3ZUl6bl9wSHdsUVZFdkVIN0d3N2NlUUpvOXdJcmU1Y1FuSU5pR2Vlc2Q4QXVlZmNfd0xpN3BVVEks&sign=95afc9fc0b6ce47ef418b0e2171f6a12&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5O4uhSzaINLqYtLp0HhrnW5aHoZqxEQz8ENcSLmW6ZkqIv36uyjQu4ILS1XbGsb5V6gY1Cbgv6w5ryV0Qmctq_9A,,&l10n=ru&cts=1515672462977&mc=2.5216406363433186
https://gossluzhba.gov.ru/
http://kadr.ulgov.ru/
http://kadr.ulgov.ru/uprkadrrezerv/103/
http://invest.ulmeria.ru/
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№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

4. Adobe Reader 
5. Unreal Commander 
6. Mozilla Firefox 
7. Архиватор 7-zip 
8. Антивирус Касперского  
9. Правовая система Гарант  

 
12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций  
(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ. 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы практики 
Учебная практика: практика по получению первичных                                                               

профессиональных умений и навыков 
 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                
профиль «Региональное управление» 

 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков) относится к вариативной части блока Б2 Практики подготовки студентов по 
направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-18, ПК-19, ДПК-1. 

Целью учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) является знакомство с организацией и технологиями государственного 
и муниципального управления, а также овладение первичными профессиональными уме-
ниями и навыками.  

Проведение практики предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: самостоятельная работа студента, зачет с оценкой. 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики: 
1. Общая характеристика деятельности организации: краткая характеристика нор-

мативно-правовой основы деятельности организации, определяющей его статус, организа-
ционно-правовую форму, форму собственности, полномочия и функции; организационная 
структура, принципы построения и функциональные связи; формы и инструменты обеспе-
чения информационной открытости организации. 

2. Организационно-управленческая деятельность в организации: порядок подготов-
ки и принятия управленческих решений; планирование и координация работы исполните-
лей подразделения организации; ведение учета, осуществление контроля и анализа дея-
тельности подразделения организации; система обеспечения взаимодействия подразделе-
ний организации в целях эффективного решения стоящих перед ним задач. 

3. Планирование и результативность деятельности организации: основные резуль-
таты работы организации за предшествующий календарный год; оценка исполнения (уча-
стия в исполнении) государственных программ (региональных целевых программ, муни-
ципальных программ), входящих в компетенции организации; анализ динамики социаль-
но-экономических показателей, характеризующих результаты работы организации, через 
призму статистических материалов Росстата; характеристика основных проблем и направ-
лений повышения эффективности работы организации. 

 
Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные единицы,                    

108 часов, 2 недели. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения                   
промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации обучающихся по практике представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного сред-

ства* 

1 

ОК-4 - способность использовать основы право-
вых знаний в различных сферах деятельности 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), со-
беседование по письменному отче-
ту, зачет с оценкой 

2 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), со-
беседование по письменному отче-
ту, зачет с оценкой 

3 

ОК-7 - способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), со-
беседование по письменному отче-
ту, зачет с оценкой 

4 

ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной 
деятельности 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), со-
беседование по письменному отче-
ту, зачет с оценкой 

5 

ОПК-6 - способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры 
с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), со-
беседование по письменному отче-
ту, зачет с оценкой 

6 

ПК-1 - умение определять приоритеты 
профессиональной деятельности, разрабатывать 
и эффективно исполнять управленческие 
решения, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, применять 
адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализации 
управленческого решения 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), со-
беседование по письменному отче-
ту, зачет с оценкой 

7 

ПК-2 - владение навыками использования 
основных теорий мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования 
команды, умений проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), со-
беседование по письменному отче-
ту, зачет с оценкой 

8 

ПК-18 – способность принимать участие в 
проектировании организационных действий, 
умением эффективно исполнять служебные 
(трудовые) обязанности 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), со-
беседование по письменному отче-
ту, зачет с оценкой 

9 ПК-19 - способность эффективно участвовать в Формы отчетности по практике 
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№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного сред-

ства* 

групповой работе на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования 
команды 

(письменный отчет и дневник), со-
беседование по письменному отче-
ту, зачет с оценкой 

10 

ДПК-1 - способность применять методологии 
системного анализа в процессе исследования 
сложных систем 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), со-
беседование по письменному отче-
ту, зачет с оценкой 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При прохождении практики обучающийся осваивает перечисленные выше компе-
тенции на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования 

Формы отчетности по практике (письменный отчет и дневник)  
В процессе прохождения практики обучающийся ведет дневник практики. По ре-

зультатам практики обучающийся составляет письменный отчет.  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания форм отчетности по практике (письменного отчета и дневника) 
Оценка Критерии  

Отлично Содержание отчета и дневника соответствует программе прохождения 
практики; изложение материала полное, последовательное и грамотное; 
формы отчетности сданы в установленные сроки; оформление отчета и 
дневника соответствует предъявляемым требованиям; отзыв руководителя 
практики от предприятия (организации) - положительный. 

Хорошо Содержание отчета и дневника соответствует программе прохождения 
практики; изложение материала полное, последовательное и грамотное; 
допускаются несущественные стилистические ошибки; формы отчетности 
сданы в установленные сроки; оформление отчета и дневника соответ-
ствует предъявляемым требованиям; отзыв руководителя практики от 
предприятия (организации) - положительный. 

Удовлетворительно Программа практики выполнена не в полном объеме; изложение материа-
ла в отчете и дневнике неполное; допускаются стилистические ошибки; 
формы отчетности сданы в установленные сроки; оформление отчета и 
дневника не аккуратное; отзыв руководителя практики от предприятия 
(организации) - положительный.  

Неудовлетворительно Программа практики не выполнена; изложение материалов неполное, бес-
системное; допускаются стилистические ошибки; формы отчетности сда-
ны в установленные сроки; оформление отчета и дневника не соответ-
ствует предъявляемым требованиям. Отзыв руководителя от предприятия 
(организации) – отрицательный. 

 

Собеседование по письменному отчету 

В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 
при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3). 
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Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания собеседования по письменному отчету 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано ответил по содержанию задания; об-

наружил понимание материала, может обосновать свои суждения, при-
менить знания на практике; излагает материал последовательно и пра-
вильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие во-
просы. 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ по содержанию задания с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы. 

Удовлетворительно Студент допустил ошибки и неточности при ответе по содержанию за-
дания, продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам.    
При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 
принципиального характера. 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по содержанию задания; дал неверные, содержа-
щие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на до-
полнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы по содержа-
нию задания. 

 

Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, контролиру-

ющим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения практики: 
Содержание и оформление письменного отчета – 30%; 
Содержание отзыва руководителя практики от предприятия (организации) – 5%; 
Результаты собеседования –15%; 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет с оценкой)  – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
материала по выданному заданию, грамотно логично и стройно его из-
лагает, а также выполнил в полном объеме индивидуальное задание и 
способен обосновать свои выводы. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает материал, гра-
мотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, выполнил индивидуальное задание не в полном объеме (не ме-
нее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленным вопросам задания, требует в от-
дельных случаях наводящих вопросов, допускает отдельные неточно-
сти; выполнил индивидуальное задание не в полном объеме (не менее 
½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-
ками. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением индивиду-
ального задания. 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для формирования форм отчетности по практике  
(письменный отчет и дневник) 

Обучающиеся во время практики собирают необходимые материалы для форми-
рования форм отчетности по результатам прохождения практики (письменного отчета и 
дневника).  

Дневник должен содержать в себе сведения: 
1. Оформление на практику (приказ о направлении на практику, инструктажи по 

технике безопасности). 
2. Предписание на практику. 
3. График (план) прохождения практики. 
4. Индивидуальное задание на практику. 
5. Рабочие записи. 
6. Отзыв-характеристику руководителя от профильной организации. 
7. Заключение руководителя практики от университета. 
Структура письменного отчета: 
1. Титульный лист (оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в 

методических рекомендациях: Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков : методические рекомендации для бакалавров по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» про-
филь «Региональное управление» / сост. И.С. Большухина. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 
Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru).  

2. Введение. В разделе могут быть указаны цели и задачи практики, место и сроки 
прохождения практики. 

3. Основная часть, которая раскрывается в разделах. Разделы соответствуют со-
держанию программы практики или выданному индивидуальному заданию на практику. 

4. Заключение. Итоговая часть отчета, посвященная формулировке выводов, 
характеризующих итоги работы обучающегося в решении поставленных во введении 
задач. 

5. Список использованных источников.  
6. Приложения (при наличии). 

Отчет о практике составляется в объеме от 20 страниц. 
 

Типовые вопросы для собеседования по письменному отчету 

 

1. Какова структура организации (органа власти, учреждения), в которой прохо-
дила практика? 

2. На основании каких учредительных документов функционирует данная орга-
низация (орган власти, учреждение)? 

3. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей 
деятельности данная организация (орган власти, учреждение)? 

4. Каковы полномочия и функции деятельности организации (органа власти, 
учреждения), в которой проходила практика? 

5. Какие формы и инструменты обеспечения информационной открытости ис-
пользует в своей деятельности организация (орган власти, учреждение)? 

6. Каковы принципы и особенности построения организационно-управленческой 
деятельности в организации (органе власти, учреждении)? 

7. Как организована система планирования деятельности организации (органа 
власти, учреждения)? 
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8. Как вы можете оценить результаты исполнения общественных проектов, про-
грамм, входящих в компетенции организации (органа власти, учреждения)? 

9. Какими индикаторами, социально-экономическими показателями характери-
зуются результаты работы организации (органа власти, учреждения)? Какова их динами-
ка? 

10. Какие актуальные проблемы деятельности организации (органа власти, учре-
ждения) Вы можете назвать? 

11. Какие направления повышения эффективности работы организации (органа 
власти, учреждения) Вами предложены? 

12. Какие знания, умения и навыки были приобретены Вами в результате прохож-
дения практики? 

13. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 
 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Нормативно-правовая основа деятельности организации (органа власти, учре-
ждения). 

2. Учредительные документы организации (органа власти, учреждения). 
3. Организационная структура деятельности организации (органа власти, учре-

ждения). 
4. Полномочия организации (органа власти, учреждения). 
5. Права и обязанности организации (органа власти, учреждения). 
6. Функции организации (органа власти, учреждения). 
7. Формы и инструменты обеспечения информационной открытости организации 

(органа власти, учреждения). 
8. Система управления деятельностью организации (органа власти, учреждения). 
9. Система планирования деятельности организации (органа власти, учреждения). 
10. Система формирования, исполнения и контроля управленческих решений в дея-

тельности организации (органа власти, учреждения). 
11. Исполнение общественных проектов, программ, входящих в компетенции орга-

низации (органа власти, учреждения). 
12. Индикаторы и социально-экономические показатели эффективности работы ор-

ганизации (органа власти, учреждения). 
13. Актуальные проблемы деятельности организации (органа власти, учреждения). 
14. Направления повышения эффективности работы организации (органа власти, 

учреждения). 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание системы российского законодательства;  
- знание основных нормативных правовых документов РФ;  
- знание структуры Кодексов РФ, Федеральных законов, регулирующих определен-

ные виды общественных отношений;  
- знание основных правил речевого общения;  
- знание грамматические структуры, свободные и устойчивые словосочетания, необ-

ходимые для решения коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на русском 
и иностранном языках; 

- знание  и понимание принципов самоорганизации в профессиональной деятельно-
сти; 

- знание основных административных процессов и принципов их регламентации; 
- знание основ оформления информационных источников согласно существующим 

библиографическим стандартам, а также требования информационной безопасности; 
- знание  современных требований к инструментам и технологиям принятия управ-

ленческих решений; 
- знание основных теорий мотивации, лидерства и власти;; 
- знание основ социальной психологии, психологии межличностных отношений, 

психологии больших и малых групп, организационной культуры, аудита человеческих ре-
сурсов; 

- знание современных инструментов планирования и организации профессионально-
го времени, технологии делегирования полномочий для эффективного исполнения слу-
жебных (трудовых) обязанностей;  

- знание прав и обязанностей государственных и муниципальных служащих, ограни-
чений и запретов, связанных с государственной и муниципальной службой; 

- знание понятия коммуникации, процесса коммуникаций, системы управления пер-
соналом и взаимосвязи данной системы с мотивацией; 

- знание принципов системного подхода и системного анализа;   
- знание опорной методики проведения системного анализа; 
- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  
- умение использовать правовые нормы в профессиональной деятельности;  
- умение распознавать лексику в профессиональном общении на иностранном языке;  
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- умение ставить цели, определять средства и способы их достижения; умеет анали-
зировать и оценивать и корректировать собственную деятельность;  

- умение использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящи-
еся к будущей профессиональной деятельности;  

- умение осуществлять эффективный поиск необходимой информации;  
- умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенно-
сти и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздей-
ствия при реализации управленческого решения;  

- умение использовать знания для решения стратегических и оперативных управлен-
ческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов   формирования команды, диагностики организацион-
ной культуры и управления человеческими ресурсами;  

- умение анализировать и выбирать приоритеты при участии в проектировании орга-
низационных действий; 

- умение распознавать типовые ситуации возникновения конфликта интересов;  
- умение использовать современные системы планирования персонала, поиска, отбо-

ра и набора сотрудников и др. элементы системы управления персоналом;  
- умение идентифицировать проблему, осуществлять анализ задачи, выделять ее ба-

зовые составляющие, ставить и ранжировать цели в процессе системного анализа;  
- умение применять специальные методы и модели системного анализа при исследо-

вании сложных систем и решении управленческих проблем; 
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности;  
- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурных сферах общения;  
- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, 

научно-популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном язы-
ке в соответствии с конкретной целью; 

- владение навыками передачи на иностранном языке в письменном виде и коррект-
ного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения и с учетом ад-
ресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 

- владение навыками самоорганизации профессиональной деятельности, самообра-
зования и самоконтроля; 

- владение навыками переработки, интерпретации, восприятия нормативных и пра-
вовых документов в своей профессиональной деятельности, обобщения информации; 

- владение навыками использования информационно-коммуникационных техноло-
гий при решении стандартных профессиональных задач; 

- владение навыками принятия управленческого решения в условиях неопределенно-
сти; 

- владение навыками решения стратегических и оперативных управленческих задач, 
а также организации групповой работы и формирования команды; 

- владение навыками работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими си-
стему организации государственной и муниципальной службы;  

- владение навыками урегулирования типовых ситуаций возникновения конфликта 
интересов; 

- владение навыками эффективных коммуникаций (межличностных, организацион-
ных, между личностью и группой, межгрупповых), решения задач, связанных с мотиваци-
ей, адаптацией и карьерным ростом; 

- владение навыками построения базовых моделей системного анализа; применения 
специальных методов при реализации элементарных системных исследований. 

 

Средства оценивания для контроля 
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Формы отчетности по практике (письменный отчет и дневник) – средства кон-
троля, получаемые в результате прохождения практики и выполнения индивидуального 
задания. Позволяют оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои 
знания в процессе решения задач практики, ориентироваться в информационном про-
странстве и уровень сформированности компетенций.  

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с выполнением задания практики, и рассчи-
танное на выяснение объема знаний обучающегося по теме, проблеме и т.п.  

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
знаний, умений и навыков обучающегося по практике. При защите практики учитывается 
объем выполнения индивидуального задания практики, ответы на вопросы при собеседо-
вании, правильность оформления форм отчетности, содержание отзыва (характеристики). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
Трудоемкость освоения производственной практики (практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика)) 
составляет   3   ЗЕТ.  
Продолжительность производственной практики (практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика)) 
составляет 2/108 недель/часов. 
 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике         
(в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 108 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике         
(в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике         
(в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) с оценкой 8  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 108 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
Прохождение производственной практики (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика)) 
осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 
Целью производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика)) является 
приобретение профессиональных умений и навыков деятельности в области государ-
ственного и муниципального управления.  

Задачами практики являются:  
- приобретение профессиональных умений и навыков, основанных на знаниях, по-

лученных в период теоретического обучения; 
- формирование компетенций, связанных с межличностными коммуникациями; 
- формирование навыков применения методов и инструментов государственного и 

муниципального управления исходя из поставленных профессиональных задач; 
- формирование и развитие навыков эффективного управления социально-

экономическими процессами; 
- приобретение навыков самоорганизации при решении поставленных профессио-

нальных задач в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий и 
организаций. 

Кроме того, в результате прохождения производственной практики (практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (техноло-
гическая практика)) обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

 

4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Вид практики: производственная. 
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (технологическая практика). 
Способ проведения: стационарная и выездная. 
Форма проведения: дискретно, концентрированная (путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для прохождения практи-
ки). 

Аннотация практики представлена в приложении 1. 
 

5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 
По итогам прохождения производственной практики (практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая прак-
тика)) обучающиеся сдают дневник и отчет о прохождении практики. Формы отчетности 
определены соответствующим положением УлГТУ. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

ОК-4 способность использо-
вать основы правовых 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Знает систему российского законодательства; ос-
новные нормативные правовые документы РФ; 
структуру кодексов РФ, Федеральные законы, ре-
гулирующие определенные виды общественных 
отношений. 
Умеет ориентироваться в системе законодатель-
ства и нормативных правовых актов, регламенти-
рующих сферу профессиональной деятельности; 
использовать правовые нормы в профессиональной 
деятельности. 
Владеет навыками поиска, анализа и использова-
ния нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности. 

ОК-5 способность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знает основные правила речевого общения; грам-
матические структуры, свободные и устойчивые 
словосочетания, необходимые для решения комму-
никативных задач в реальных ситуациях общения 
на русском и иностранном языках. 
Умеет распознавать лексику в профессиональном 
общении на иностранном языке. 
Владеет навыками осуществления речевого взаи-
модействия в профессионально-деловой и социо-
культурных сферах общения; извлечения инфор-
мации при чтении учебной, справочной, научно-
популярной, специальной и культурологической 
литературы на иностранном языке в соответствии с 
конкретной целью; передачи на иностранном языке 
в письменном виде и корректного оформления ин-
формации в соответствии с целями, задачами об-
щения и с учетом адресата, осуществляя при этом 
определенные коммуникативные намерения. 

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знает и понимает принципы самоорганизации в 
профессиональной деятельности. 
Умеет ставить цели, определять средства и спосо-
бы их достижения; умеет анализировать и оцени-
вать и корректировать собственную деятельность 
Владеет навыками самоорганизации профессио-
нальной деятельности, самообразования и само-
контроля. 

ОПК-1 владение навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов в 
своей профессиональной 
деятельности 

Знает основные административные процессы и 
принципы их регламентации. 
Умеет использовать и составлять нормативные и 
правовые документы, относящиеся к будущей 
профессиональной деятельности. 
Владеет навыками переработки, интерпретации, 
восприятия нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности, обобщения 
информации. 

ОПК-6 способность решать 
стандартные задачи 

Знает основы оформления информационных ис-
точников согласно существующим библиографиче-
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профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

ским стандартам, а также требования информаци-
онной безопасности. 
Умеет осуществлять эффективный поиск необхо-
димой информации. 
Владеет навыками использования информацион-
но-коммуникационных технологий при решении 
стандартных профессиональных задач. 

ПК-1 умение определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, 
разрабатывать и 
эффективно исполнять 
управленческие 
решения, в том числе в 
условиях 
неопределенности и 
рисков, применять 
адекватные 
инструменты и 
технологии 
регулирующего 
воздействия при 
реализации 
управленческого 
решения 

Знает современные требования к инструментам и 
технологиям принятия управленческих решений. 
Умеет определять приоритеты профессиональной 
деятельности, разрабатывать и эффективно испол-
нять управленческие решения, в том числе в усло-
виях неопределенности и рисков, применять адек-
ватные инструменты и технологии регулирующего 
воздействия при реализации управленческого ре-
шения. 
Владеет навыками принятия управленческого 
решения в условиях неопределенности 

ПК-2 владение навыками 
использования основных 
теорий мотивации, 
лидерства и власти для 
решения стратегических 
и оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы на 
основе знания процессов 
групповой динамики и 
принципов 
формирования команды, 
умений проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры 

Знает основные теории мотивации,  лидерства и 
власти; основы социальной психологии, психоло-
гии межличностных отношений, психологии боль-
ших и малых групп, организационной культуры, 
аудита человеческих ресурсов.  
Умеет использовать знания для решения стратеги-
ческих и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы на осно-
ве знания процессов групповой динамики и прин-
ципов   формирования команды, диагностики орга-
низационной культуры и управления человечески-
ми ресурсами.  
Владеет навыками решения стратегических и 
оперативных управленческих задач, а также орга-
низации групповой работы и формирования ко-
манды. 

ПК-3 умением применять 
основные 
экономические методы 
для управления 
государственным и 
муниципальным 
имуществом, принятия 
управленческих 
решений по 

Знает финансовые методы и инструменты регио-
нального управления; основы формирования и 
управления государственными и муниципальными 
финансами РФ; основы построения системы бюд-
жетного федерализма в России. 
Умеет проводить исследование эффективности 
формирования и направлений использования госу-
дарственных и муниципальных финансов, управ-
лять государственным и муниципальным имуще-
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бюджетированию и 
структуре 
государственных 
(муниципальных) 
активов 

ством; обосновывать взаимообусловленность раз-
вития финансово-экономической и социальной по-
литики государства и отдельных территорий. 
Владеет навыками изучения проблемных вопро-
сов управления государственным и муниципаль-
ным имуществом, оценки эффективности примене-
ния отдельных инструментов финансовой полити-
ки государства (региона). 

ПК-18 способность принимать 
участие в 
проектировании 
организационных 
действий, умением 
эффективно исполнять 
служебные (трудовые) 
обязанности 

Знает современные инструменты планирования и 
организации профессионального времени, техноло-
гию делегирования полномочий для эффективного 
исполнения служебных (трудовых) обязанностей; 
права и обязанности государственных и муници-
пальных служащих; ограничения и запреты, свя-
занные с государственной и муниципальной служ-
бой. 
Умеет анализировать и выбирать приоритеты при 
участии в проектировании организационных дей-
ствий; распознавать типовые ситуации возникно-
вения конфликта интересов. 
Владеет навыками работы с нормативно-
правовыми актами, регулирующими систему орга-
низации государственной и муниципальной служ-
бы; владеет навыками урегулирования типовых 
ситуаций возникновения конфликта интересов. 

ПК-19 способность эффективно 
участвовать в групповой 
работе на основе знания 
процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды 

Знает понятие коммуникации, процесс коммуни-
каций, систему управления персоналом и взаимо-
связь данной системы с мотивацией. 
Умеет использовать современные системы плани-
рования персонала, поиска, отбора и набора со-
трудников и др. элементы системы управления 
персоналом. 
Владеет навыками эффективных коммуникаций 
(межличностных, организационных, между лично-
стью и группой, межгрупповых), решения задач, 
связанных с мотивацией, адаптацией и карьерным 
ростом. 

ПК-20 способностью свободно 
ориентироваться в 
правовой системе 
России и правильно 
применять нормы права 

Знает основы системы российского законодатель-
ства, структуру кодексов РФ; содержание феде-
ральных законов, регулирующих определенные 
виды общественных отношений. 
Умеет свободно ориентироваться в правовой си-
стеме России и правильно применять нормы права. 
Владеет навыками поиска, анализа и использова-
ния нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности. 

ДПК-2 готовностью к 
разработке и реализации 
планов социально-
экономического 
развития региона и 
участию в процессах 
управления их 
реализацией 

Знает цели, принципы, методы и функции про-
граммно-целевого управления социально-
экономическим развитием территории; содержание 
процесса управления реализацией программ соци-
ально-экономического развития региона и террито-
риального планирования. 
Умеет определять основные направления социаль-
но-экономического развития территории, форми-
ровать систему управления социально-
экономическим развитием территории; применять 
актуальные методы государственного регулирова-
ния социально-экономических отношений на реги-
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ональном уровне. 
Владеет навыками участия в разработке и реали-
зации стратегии социально-экономического разви-
тия региона; оценки экономических и социальных 
показателей эффективности реализации программ 
территориального развития. 

 

 

7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологическая практика)) относится к вариа-
тивной части блока Б2 Практики. 

 

8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Таблица 4   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

Раздел 1. Общая характеристика деятельности организации* 

1.1 Краткая характеристика нормативно-правовой основы деятельности организации, 
определяющей ее статус, организационно-правовую форму, форму собственности,                    
полномочия и функции. 
1.2 Организационная структура организации, принципы построения и функциональные 
связи. 
Раздел 2. Организационно-регулирующая деятельность организации*  
2.1 Организация управления персоналом и его профессионального развития. 
2.2 Анализ структуры и динамики бюджетных ассигнований областного бюджета                  
Ульяновской области, администратором расходов которых является исследуемая                    
организация. 
2.3 Взаимодействие организации с институтами гражданского общества. 

Раздел 3. Планирование и результативность деятельности организации*  
3.1 Основные результаты работы организации. Анализ динамики социально-
экономических показателей, характеризующих результаты работы организации. 
3.2 Оценка исполнения государственных программ (региональных целевых программ,       
муниципальных программ), входящих в компетенции организации. 
3.3 Характеристика основных проблем и направлений повышения эффективности работы 
организации. 

* Под организацией следует понимать объекты профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу «Региональное управление» по направлению подготовки 38.03.04 «Госу-
дарственное и муниципальное управление»: органы государственной власти Российской Федера-
ции; органы государственной власти субъектов Российской Федерации; органы местного само-
управления; государственные и муниципальные предприятия и учреждения; институты граждан-
ского общества; общественные организации; некоммерческие и коммерческие организации; меж-
дународные организации; научные и образовательные организации. 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 



10 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Основная литература: 
1. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление / И.А. Василен-

ко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 
495 с. 

2. Кузнецов, В. В. Государственное и муниципальное управление [электронный 
ресурс]: учебное пособие / В. В. Кузнецов, В. В. Ваховский, Р. А. Сайфутдинов, В. Ю. 
Михайлишин. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 144 с.  – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf/ – ЭБС «Эльбрус», свободный. 

3. Теория государства и права: учебник / Хропанюк В. Н.; под ред. В. Г. Стрекозо-
ва. - 5-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 323 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Веснин, В. Р. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика: 

учебник / Веснин В. Р. – М.: Проспект, 2015. - 688 с.  
2. Граждан, В.Д. Государственная гражданская служба: учебник / В.Д. Граждан. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 620 с. 
3. Демин, А.А. Государственная служба в РФ: учебник / А.А. Демин. – 8-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 425 с. 
4. Кабашов, С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие 

коррупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика: учебное пособие 
/ С. Ю. Кабашов. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 192 с. 

5. Кузнецов, В.В. Управление экономическими процессами в регионе / В.В. 
Кузнецов, В.В. Ваховский, М.В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 128 с. 

6. Курнышев, В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы 
исследования: учебное пособие / В.В. Курнышев, В.Г. Глушкова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : КноРус, 2011. – 262 с. 

7. Менеджмент: учебник / Песоцкая Е. В., Русецкая О. В., Трофимова Л. А. и др.; 
под ред. А. Н. Петрова; С. - Петерб. гос. ун-т экон. и финансов. - 2-e изд., испр. и доп. – 
М.: Юрайт, 2014. - 645 с. 

8. Моттаева, А.Б. Стратегия управления государственной и муниципальной 
собственностью: теория и практика: монография [электронный ресурс] / А.Б. Моттаева, 
В.А. Лукинов, А.Б. Моттаева. – Электрон. дан. – М. : МИСИ – МГСУ, 2015. – 360 с. – 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73700. – ЭБС «Лань», по паролю 

9. Парахина, В.Н. Муниципальное управление : учеб. пособие / В.Н. Парахина, 
Е.В. Галеев, Л.Н. Ганшина. – 3-е изд., перераб. – М. : Кнорус, 2010. – 493 с. 

10. Проблемы модернизации социально-экономической сферы и повышения 
качества жизни населения на примере Ульяновской области / В. В. Кузнецов, М. В. 
Рыбкина, А. А. Милов, М. О. Змазова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
112 с. 

11. Селезнев, А.З. Бюджетная система Российской Федерации: учебное пособие / 
Селезнев А. З. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 447 с. 

12. Теория государства и права. Элементарный курс: учебное пособие / Марченко 
М. Н.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., доп. - М.: Норма, 2014. - 383 с. 

13. Харченко, Е.В. Государственное регулирование национальной экономики: 
учебное пособие для вузов / Харченко Е. В., Вертакова Ю. В. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Кнорус, 2011. - 325 с. 

14. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: 
учебник для вузов / В.В. Черепанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити, 2012. – 679 с. 

15. Широков, А.Н. Муниципальное управление: учебник / А.Н. Широков, 
С.Н. Юркова. – М. : Кнорус, 2013. – 244 с. 

file:///D:/C:/Users/admin/Downloads/Кузнецов,%20В.%20В.%20Государственное%20и%20муниципальное%20управление%20:%20учебное%20пособие%20/%20В.%20В.%20Кузнецов,%20В.%20В.%20Ваховский,%20Р.%20А.%20Сайфутдинов,%20В.%20Ю.%20Михайлишин.%20–%20Ульяновск:%20УлГТУ,%202012.%20–%20144%20с
file:///D:/C:/Users/admin/Downloads/Кузнецов,%20В.%20В.%20Государственное%20и%20муниципальное%20управление%20:%20учебное%20пособие%20/%20В.%20В.%20Кузнецов,%20В.%20В.%20Ваховский,%20Р.%20А.%20Сайфутдинов,%20В.%20Ю.%20Михайлишин.%20–%20Ульяновск:%20УлГТУ,%202012.%20–%20144%20с
file:///D:/C:/Users/admin/Downloads/Кузнецов,%20В.%20В.%20Государственное%20и%20муниципальное%20управление%20:%20учебное%20пособие%20/%20В.%20В.%20Кузнецов,%20В.%20В.%20Ваховский,%20Р.%20А.%20Сайфутдинов,%20В.%20Ю.%20Михайлишин.%20–%20Ульяновск:%20УлГТУ,%202012.%20–%20144%20с
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Учебно-методическое обеспечение: 
 1. Производственная практика: практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика): методические 
рекомендации для бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» профиль «Региональное управление» / сост. 
И.С. Большухина, М.В. Рыбкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/ 

 
Ресурсы сети «Интернет»: 
1. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
2. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/  
3. Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 
4. Федеральный портал госслужбы и управленческих кадров. 

https://gossluzhba.gov.ru/ 
5. Сайт Управления по вопросам государственной службы и кадров администрации 

Губернатора Ульяновской области http://kadr.ulgov.ru, включая раздел сайта «Работа с мо-
лодежью» http://kadr.ulgov.ru/uprkadrrezerv/103/ 

6. Портал Госпрограмм РФ. https://programs.gov.ru/Portal/site/index  
7. Губернатор и Правительство Ульяновской области: официальный сайт. URL: 

https://ulgov.ru/ 
8. Администрация города Ульяновска. URL: http://ulmeria.ru/ 
9. Финансовое управление администрации города Ульяновска. URL: Ошибка! Не-

допустимый объект гиперссылки. 
10. Инвестиционный паспорт города Ульяновска. URL: http://invest.ulmeria.ru/ 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Аудитория для групповых и инди-
видуальных консультаций  
(аудитория № 226/2) 

1. Microsoft Windows 7  
2. Microsoft Offiсe / OpenOffice 
3. Adobe Flash pro 
4. Adobe Reader 
5. Unreal Commander 
6. Mozilla Firefox 
7. Архиватор 7-zip 
8. Антивирус Касперского 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория № 206/2) 

1. Microsoft Windows 7 
2. Microsoft Offiсe  
3. Adobe Flash pro 
4. Adobe Reader 
5. Unreal Commander 
6. Mozilla Firefox 
7. Архиватор 7-zip 
8. Антивирус Касперского  
9. Правовая система Гарант  

https://virtual.ulstu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1515670021901521870&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1663.hCFocSnAv0-Qq76Ksc6V_KrLFTZoc9nMc1zoT0hWX_LDxwKQ7Uy3JEouFdmTVjty.ac5dcfdbd6590b6964afe87c0fe8e53eb13c7715&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOWQkZBI93j5OheUkOT5GI56_GIa53iIiqSuMjQneMNMabyoo0mokZ8MZrdw7Zv6m7z9bYFKAlRa-iY5ZZHYGcDue5Ej101R5uxYoebpLZAD66UPOaA9PHKzAyRNd8WTLsxhSnJNrXuOPylw__YNiG-AIsMUl0EXY-nBUKa4t3QV2cvzsNELXLaTqOdjCQ7mfe5jpbO4nDm3bTTGvteCQvfij3inO91GO0nWOO3M4CyAtPRaVdTs1YbrIGCjDcFwS024xKu4t4H6U9T3mZdfEXRcuvqud-y2ygU0B0E_GReE31VjOFP5sNlM593q4iSdbxTFRHC3ZGeaDVSMmLHVUVLEJHwlXy3tkJskNcwsznAxJgHpL7R4dD1MEdWG27KU1JE5Bizvzu3dKFIobFnMkC3Rt0f38sl5ZuWa5s2L5BN_EQDaRjJgmqh0HQd0Godr-_UJ7mT0ndaTlCt0Tf_hTIoYgltPi9b9xTPdEf0ALPOyCdJQBm5oHyoFwTfTWS25ItAO2gJB5hCxlN5_5-jmIhE,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzBjbmlsZk9McnhNNkxmejhHbTBmcDFiODFKU0t3ZUl6bl9wSHdsUVZFdkVIN0d3N2NlUUpvOXdJcmU1Y1FuSU5pR2Vlc2Q4QXVlZmNfd0xpN3BVVEks&sign=95afc9fc0b6ce47ef418b0e2171f6a12&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5O4uhSzaINLqYtLp0HhrnW5aHoZqxEQz8ENcSLmW6ZkqIv36uyjQu4ILS1XbGsb5V6gY1Cbgv6w5ryV0Qmctq_9A,,&l10n=ru&cts=1515672462977&mc=2.5216406363433186
https://gossluzhba.gov.ru/
http://kadr.ulgov.ru/
http://kadr.ulgov.ru/uprkadrrezerv/103/
http://invest.ulmeria.ru/
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций  
(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ. 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы практики 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности (технологическая практика) 
 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                
профиль «Региональное управление» 

 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (технологическая практика) относится к 
вариативной части блока Б2 Практики подготовки студентов по направлению 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ДПК-2. 

Целью производственной практики (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика)) является 
приобретение профессиональных умений и навыков деятельности в области государ-
ственного и муниципального управления.  

Проведение практики предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: самостоятельная работа студента, зачет с оценкой. 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики: 
1. Общая характеристика деятельности организации: краткая характеристика нор-

мативно-правовой основы деятельности организации, определяющей ее статус, организа-
ционно-правовую форму, форму собственности, полномочия и функции; организационная 
структура организации, принципы построения и функциональные связи. 

2. Организационно-регулирующая деятельность организации: организация управ-
ления персоналом и его профессионального развития; анализ структуры и динамики бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, администратором расхо-
дов которых является исследуемая организация; взаимодействие организации с институ-
тами гражданского общества. 

3. Планирование и результативность деятельности организации: основные резуль-
таты работы организации, анализ динамики социально-экономических показателей, харак-
теризующих результаты работы организации; оценка исполнения государственных про-
грамм (региональных целевых программ, муниципальных программ), входящих в компе-
тенции организации; характеристика основных проблем и направлений повышения эффек-
тивности работы организации. 

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные единицы,                    
108 часов, 2 недели. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения                   
промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-4 - способность использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), со-
беседование по письменному отчету, 
зачет с оценкой 

2 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), со-
беседование по письменному отчету, 
зачет с оценкой 

3 

ОК-7 - способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), со-
беседование по письменному отчету, 
зачет с оценкой 

4 

ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной 
деятельности 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), со-
беседование по письменному отчету, 
зачет с оценкой 

5 

ОПК-6 - способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), со-
беседование по письменному отчету, 
зачет с оценкой 

6 

ПК-1 - умение определять приоритеты 
профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять управленческие решения, в 
том числе в условиях неопределенности и рисков, 
применять адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализации 
управленческого решения 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), со-
беседование по письменному отчету, 
зачет с оценкой 

7 

ПК-2 - владение навыками использования 
основных теорий мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования 
команды, умений проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), со-
беседование по письменному отчету, 
зачет с оценкой 

8 

ПК-3 - умением применять основные 
экономические методы для управления 
государственным и муниципальным имуществом, 
принятия управленческих решений по 
бюджетированию и структуре государственных 
(муниципальных) активов 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), со-
беседование по письменному отчету, 
зачет с оценкой 

9 
ПК-18 – способность принимать участие в 
проектировании организационных действий, 
умением эффективно исполнять служебные 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), со-
беседование по письменному отчету, 
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(трудовые) обязанности зачет с оценкой 

10 

ПК-19 - способность эффективно участвовать в 
групповой работе на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования 
команды 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), со-
беседование по письменному отчету, 
зачет с оценкой 

11 

ПК-20 - способностью свободно ориентироваться в 
правовой системе России и правильно применять 
нормы права 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), со-
беседование по письменному отчету, 
зачет с оценкой 

12 

ДПК-2 - готовностью к разработке и реализации 
планов социально-экономического развития 
региона и участию в процессах управления их 
реализацией 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), со-
беседование по письменному отчету, 
зачет с оценкой 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При прохождении практики обучающийся осваивает перечисленные выше компе-
тенции на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Формы отчетности по практике (письменный отчет и дневник)  
В процессе прохождения практики обучающийся ведет дневник практики. По ре-

зультатам практики обучающийся составляет письменный отчет.  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания форм отчетности по практике (письменного отчета и дневника) 
Оценка Критерии  

Отлично Содержание отчета и дневника соответствует программе прохождения 
практики; изложение материала полное, последовательное и грамотное; 
формы отчетности сданы в установленные сроки; оформление отчета и 
дневника соответствует предъявляемым требованиям; отзыв руководителя 
практики от предприятия (организации) - положительный. 

Хорошо Содержание отчета и дневника соответствует программе прохождения 
практики; изложение материала полное, последовательное и грамотное; 
допускаются несущественные стилистические ошибки; формы отчетности 
сданы в установленные сроки; оформление отчета и дневника соответ-
ствует предъявляемым требованиям; отзыв руководителя практики от 
предприятия (организации) - положительный. 

Удовлетворительно Программа практики выполнена не в полном объеме; изложение материа-
ла в отчете и дневнике неполное; допускаются стилистические ошибки; 
формы отчетности сданы в установленные сроки; оформление отчета и 
дневника не аккуратное; отзыв руководителя практики от предприятия 
(организации) - положительный.  

Неудовлетворительно Программа практики не выполнена; изложение материалов неполное, бес-
системное; допускаются стилистические ошибки; формы отчетности сда-
ны в установленные сроки; оформление отчета и дневника не соответ-
ствует предъявляемым требованиям. Отзыв руководителя от предприятия 
(организации) – отрицательный. 

 

Собеседование по письменному отчету 

В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 
при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3). 
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Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания собеседования по письменному отчету 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано ответил по содержанию задания; об-

наружил понимание материала, может обосновать свои суждения, при-
менить знания на практике; излагает материал последовательно и пра-
вильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие во-
просы. 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ по содержанию задания с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы. 

Удовлетворительно Студент допустил ошибки и неточности при ответе по содержанию за-
дания, продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам.    
При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 
принципиального характера. 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по содержанию задания; дал неверные, содержа-
щие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на до-
полнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы по содержа-
нию задания. 

 

Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, контролиру-

ющим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения практики: 
Содержание и оформление письменного отчета – 30%; 
Содержание отзыва руководителя практики от предприятия (организации) – 5%; 
Результаты собеседования –15%; 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет с оценкой)  – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
материала по выданному заданию, грамотно логично и стройно его из-
лагает, а также выполнил в полном объеме индивидуальное задание и 
способен обосновать свои выводы. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает материал, гра-
мотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, выполнил индивидуальное задание не в полном объеме (не ме-
нее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленным вопросам задания, требует в от-
дельных случаях наводящих вопросов, допускает отдельные неточно-
сти; выполнил индивидуальное задание не в полном объеме (не менее 
½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-
ками. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением индивиду-
ального задания. 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для формирования форм отчетности по практике  
(письменный отчет и дневник) 

Обучающиеся во время практики собирают необходимые материалы для форми-
рования форм отчетности по результатам прохождения практики (письменного отчета и 
дневника).  

Дневник должен содержать в себе сведения: 
1. Оформление на практику (приказ о направлении на практику, инструктажи по 

технике безопасности). 
2. Предписание на практику. 
3. График (план) прохождения практики. 
4. Индивидуальное задание на практику. 
5. Рабочие записи. 
6. Отзыв-характеристику руководителя от профильной организации. 
7. Заключение руководителя практики от университета. 
Структура письменного отчета: 
1. Титульный лист (оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в 

методических рекомендациях: Производственная практика: практика по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая прак-
тика): методические рекомендации для бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» / 
сост. И.С. Большухина, М.В. Рыбкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/).  

2. Введение. В разделе могут быть указаны цели и задачи практики, место и сроки 
прохождения практики. 

3. Основная часть, которая раскрывается в разделах. Разделы соответствуют со-
держанию программы практики или выданному индивидуальному заданию на практику. 

4. Заключение. Итоговая часть отчета, посвященная формулировке выводов, 
характеризующих итоги работы обучающегося в решении поставленных во введении 
задач. 

5. Список использованных источников.  
6. Приложения (при наличии) 

Отчет о практике составляется в объеме от 20 страниц. 
 

Типовые вопросы для собеседования по письменному отчету 

 

1. Какова структура организации (органа власти, учреждения), в которой прохо-
дила практика? 

2. На основании каких учредительных документов функционирует данная орга-
низация (орган власти, учреждение)? 

3. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей 
деятельности данная организация (орган власти, учреждение)? 

4. Каковы полномочия и функции деятельности организации (органа власти, 
учреждения), в которой проходила практика? 

5. Какие формы и инструменты обеспечения информационной открытости ис-
пользует в своей деятельности организация (орган власти, учреждение)? 

6. Каковы принципы и особенности построения организационно-управленческой 
деятельности в организации (органе власти, учреждении)? 

7. Как организована система управления персоналом организации (органа власти, 
учреждения) и его профессиональным развитием? 

https://virtual.ulstu.ru/
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8. Как построено взаимодействие организации (органа власти, учреждения)  с ин-
ститутами гражданского общества? 

9. Как вы можете оценить результаты исполнения общественных проектов, про-
грамм, входящих в компетенции организации (органа власти, учреждения)? 

10. Какими индикаторами, социально-экономическими показателями характери-
зуются результаты работы организации (органа власти, учреждения)? Какова их динами-
ка? 

11. Какие актуальные проблемы деятельности организации (органа власти, учре-
ждения) Вы можете назвать? 

12. Какие направления повышения эффективности работы организации (органа 
власти, учреждения) Вами предложены? 

13. Какие знания, умения и навыки были приобретены Вами в результате прохож-
дения практики? 

14. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Нормативно-правовая основа деятельности организации (органа власти, учре-
ждения). 

2. Учредительные документы организации (органа власти, учреждения). 
3. Организационная структура деятельности организации (органа власти, учре-

ждения). 
4. Полномочия организации (органа власти, учреждения). 
5. Права и обязанности организации (органа власти, учреждения). 
6. Функции организации (органа власти, учреждения). 
7. Формы и инструменты обеспечения информационной открытости организации 

(органа власти, учреждения). 
8. Принципы построения организационно-управленческой деятельности в органи-

зации (органе власти, учреждении). 
9. Особенности построения организационно-управленческой деятельности в орга-

низации (органе власти, учреждении). 
10. Организация системы управления персоналом организации (органа власти, 

учреждения) и его профессиональным развитием. 
11. Взаимодействие организации (органа власти, учреждения) с институтами граж-

данского общества. 
12. Исполнение общественных проектов, программ, входящих в компетенции орга-

низации (органа власти, учреждения). 
13. Индикаторы и социально-экономические показатели эффективности работы ор-

ганизации (органа власти, учреждения). 
14. Актуальные проблемы деятельности организации (органа власти, учреждения). 
15. Направления повышения эффективности работы организации (органа власти, 

учреждения). 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
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Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание системы российского законодательства;  
- знание основных нормативных правовых документов РФ;  
- знание структуры Кодексов РФ, Федеральных законов, регулирующих определен-

ные виды общественных отношений;  
- знание основных правил речевого общения;  
- знание грамматические структуры, свободные и устойчивые словосочетания, необ-

ходимые для решения коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на русском 
и иностранном языках; 

- знание и понимание принципов самоорганизации в профессиональной деятельно-
сти; 

- знание основных административных процессов и принципов их регламентации; 
- знание основ оформления информационных источников согласно существующим 

библиографическим стандартам, а также требования информационной безопасности; 
- знание  современных требований к инструментам и технологиям принятия управ-

ленческих решений; 
- знание основных теорий мотивации, лидерства и власти; 
- знание основ социальной психологии, психологии межличностных отношений, 

психологии больших и малых групп, организационной культуры, аудита человеческих ре-
сурсов; 

- знание современных инструментов планирования и организации профессионально-
го времени, технологии делегирования полномочий для эффективного исполнения слу-
жебных (трудовых) обязанностей;  

- знание прав и обязанностей государственных и муниципальных служащих, ограни-
чений и запретов, связанных с государственной и муниципальной службой; 

- знание понятия коммуникации, процесса коммуникаций, системы управления пер-
соналом и взаимосвязи данной системы с мотивацией; 

- знание финансовых методов и инструментов регионального управления; 
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- знание основ формирования и управления государственными и муниципальными 
финансами РФ;  

- знание основ построения системы бюджетного федерализма в России; 
- знание основ системы российского законодательства, структуры кодексов РФ; 
- знание содержания федеральных законов, регулирующих определенные виды об-

щественных отношений; 
- знание целей, принципов, методов и функций программно-целевого управления 

социально-экономическим развитием территории;  
- знание содержания процесса управления реализацией программ социально-

экономического развития региона и территориального планирования; 
- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  
- умение использовать правовые нормы в профессиональной деятельности;  
- умение распознавать лексику в профессиональном общении на иностранном языке;  
- умение ставить цели, определять средства и способы их достижения; умеет анали-

зировать и оценивать и корректировать собственную деятельность;  
- умение использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящи-

еся к будущей профессиональной деятельности;  
- умение осуществлять эффективный поиск необходимой информации;  
- умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенно-
сти и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздей-
ствия при реализации управленческого решения;  

- умение использовать знания для решения стратегических и оперативных управлен-
ческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования команды, диагностики организационной 
культуры и управления человеческими ресурсами;  

- умение анализировать и выбирать приоритеты при участии в проектировании орга-
низационных действий; 

- умение распознавать типовые ситуации возникновения конфликта интересов;  
- умение использовать современные системы планирования персонала, поиска, отбо-

ра и набора сотрудников и др. элементы системы управления персоналом;  
- умение проводить исследование эффективности формирования и направлений ис-

пользования государственных и муниципальных финансов;  
- умение управлять государственным и муниципальным имуществом; 
- умение обосновывать взаимообусловленность развития финансово-экономической 

и социальной политики государства и отдельных территорий; 
- умение свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно приме-

нять нормы права; 
- умение определять основные направления социально-экономического развития 

территории; 
- умение формировать систему управления социально-экономическим развитием 

территории;  
- умение применять актуальные методы государственного регулирования социально-

экономических отношений на региональном уровне; 
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности;  
- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурных сферах общения;  
- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, 

научно-популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном язы-
ке в соответствии с конкретной целью; 
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- владение навыками передачи на иностранном языке в письменном виде и коррект-
ного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения и с учетом ад-
ресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 

- владение навыками самоорганизации профессиональной деятельности, самообра-
зования и самоконтроля; 

- владение навыками переработки, интерпретации, восприятия нормативных и пра-
вовых документов в своей профессиональной деятельности, обобщения информации; 

- владение навыками использования информационно-коммуникационных техноло-
гий при решении стандартных профессиональных задач; 

- владение навыками принятия управленческого решения в условиях неопределенно-
сти; 

- владение навыками решения стратегических и оперативных управленческих задач, 
а также организации групповой работы и формирования команды; 

- владение навыками работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими си-
стему организации государственной и муниципальной службы;  

- владение навыками урегулирования типовых ситуаций возникновения конфликта 
интересов; 

- владение навыками эффективных коммуникаций (межличностных, организацион-
ных, между личностью и группой, межгрупповых), решения задач, связанных с мотиваци-
ей, адаптацией и карьерным ростом; 

- владение навыками изучения проблемных вопросов управления государственным и 
муниципальным имуществом; 

- владение навыками оценки эффективности применения отдельных инструментов 
финансовой политики государства (региона); 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-
кументов в своей профессиональной деятельности; 

- владение навыками участия в разработке и реализации стратегии социально-
экономического развития региона;  

- владение навыками оценки экономических и социальных показателей эффективно-
сти реализации программ территориального развития. 

 

Средства оценивания для контроля 
 

Формы отчетности по практике (письменный отчет и дневник) – средства кон-
троля, получаемые в результате прохождения практики и выполнения индивидуального 
задания. Позволяют оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои 
знания в процессе решения задач практики, ориентироваться в информационном про-
странстве и уровень сформированности компетенций.  

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с выполнением задания практики, и рассчи-
танное на выяснение объема знаний обучающегося по теме, проблеме и т.п.  

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
знаний, умений и навыков обучающегося по практике. При защите практики учитывается 
объем выполнения индивидуального задания практики, ответы на вопросы при собеседо-
вании, правильность оформления форм отчетности, содержание отзыва (характеристики). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
Трудоемкость освоения производственной практики (преддипломная практика) составляет   
6   ЗЕТ.  
Продолжительность производственной практики (преддипломная практика) составляет 
4/216 недель/часов. 
 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике         
(в академических часах) 216 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 8  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 216 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике         
(в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике         
(в академических часах) 216 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) с оценкой 10  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 216 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Прохождение производственной практики (преддипломная практика) осуществля-

ется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью производственной практики (преддипломная практика) является углубление 

умений и навыков решения профессиональных задач в области государственного и муни-
ципального управления, а также подготовка к написанию и защите выпускной квалифика-
ционной работы.  

Задачами практики являются:  
- углубление профессиональных умений и навыков работы и решения практиче-

ских задач в области государственного и муниципального управления; 
- совершенствование практического опыта работы в коллективе, кооперации при 

решении совместных профессиональных задач; 
- углубление навыков применения методов и инструментов государственного и му-

ниципального управления исходя из поставленных профессиональных задач; 
- углубление профессиональных умений и навыков эффективного управления со-

циально-экономическими процессами; 
- совершенствование навыков самоорганизации при решении поставленных про-

фессиональных задач в деятельности государственных и муниципальных органов власти и 
организаций; 

- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 
Кроме того, в результате прохождения производственной практики (преддиплом-

ная практика) обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-
гают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

 

4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Вид практики: производственная. 
Тип практики: преддипломная. 
Способ проведения: стационарная и выездная. 
Форма проведения: дискретно, концентрированная (путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для прохождения практи-
ки). 

Аннотация практики представлена в приложении 1. 
 

5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
По итогам прохождения производственной практики (преддипломная практика) 

обучающиеся сдают дневник и отчет о прохождении практики. Формы отчетности опре-
делены соответствующим положением УлГТУ. 
 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

ОК-4 способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 

Знает систему российского законодательства; ос-
новные нормативные правовые документы РФ; 
структуру кодексов РФ, Федеральные законы, ре-
гулирующие определенные виды общественных 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

деятельности отношений. 
Умеет ориентироваться в системе законодатель-
ства и нормативных правовых актов, регламенти-
рующих сферу профессиональной деятельности; 
использовать правовые нормы в профессиональной 
деятельности. 
Владеет навыками поиска, анализа и использова-
ния нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности. 

ОК-5 способность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знает основные правила речевого общения; грам-
матические структуры, свободные и устойчивые 
словосочетания, необходимые для решения комму-
никативных задач в реальных ситуациях общения 
на русском и иностранном языках. 
Умеет распознавать лексику в профессиональном 
общении на иностранном языке. 
Владеет навыками осуществления речевого взаи-
модействия в профессионально-деловой и социо-
культурных сферах общения; извлечения инфор-
мации при чтении учебной, справочной, научно-
популярной, специальной и культурологической 
литературы на иностранном языке в соответствии с 
конкретной целью; передачи на иностранном языке 
в письменном виде и корректного оформления ин-
формации в соответствии с целями, задачами об-
щения и с учетом адресата, осуществляя при этом 
определенные коммуникативные намерения. 

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знает: культурные сценарии деятельности (куль-
тура труда, учебы, досуга), культуры общения; 
специфику технологической культуры, место и 
роль в культуре профессиональной сферы деятель-
ности. 
Умеет формировать и обосновывать личную пози-
цию, толерантно воспринимая расовые, конфесси-
ональные, социальные и культурные отличия. 
Владеет навыками анализа основных тенденций 
развития информационного общества в России. 

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знает и понимает принципы самоорганизации в 
профессиональной деятельности. 
Умеет ставить цели, определять средства и спосо-
бы их достижения; умеет анализировать и оцени-
вать и корректировать собственную деятельность. 
Владеет навыками самоорганизации профессио-
нальной деятельности, самообразования и само-
контроля. 

ПК-1 умение определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, 
разрабатывать и 
эффективно исполнять 
управленческие 
решения, в том числе в 
условиях 
неопределенности и 
рисков, применять 

Знает современные требования к инструментам и 
технологиям принятия управленческих решений. 
Умеет определять приоритеты профессиональной 
деятельности, разрабатывать и эффективно испол-
нять управленческие решения, в том числе в усло-
виях неопределенности и рисков, применять адек-
ватные инструменты и технологии регулирующего 
воздействия при реализации управленческого ре-
шения. 
Владеет навыками принятия управленческого 
решения в условиях неопределенности 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

адекватные 
инструменты и 
технологии 
регулирующего 
воздействия при 
реализации 
управленческого 
решения 

ПК-2 владение навыками 
использования основных 
теорий мотивации, 
лидерства и власти для 
решения стратегических 
и оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы на 
основе знания процессов 
групповой динамики и 
принципов 
формирования команды, 
умений проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры 

Знает основные теории мотивации,  лидерства и 
власти; основы социальной психологии, психоло-
гии межличностных отношений, психологии боль-
ших и малых групп, организационной культуры, 
аудита человеческих ресурсов.  
Умеет использовать знания для решения стратеги-
ческих и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы на осно-
ве знания процессов групповой динамики и прин-
ципов   формирования команды, диагностики орга-
низационной культуры и управления человечески-
ми ресурсами.  
Владеет навыками решения стратегических и 
оперативных управленческих задач, а также орга-
низации групповой работы и формирования ко-
манды. 

ПК-3 умением применять 
основные 
экономические методы 
для управления 
государственным и 
муниципальным 
имуществом, принятия 
управленческих 
решений по 
бюджетированию и 
структуре 
государственных 
(муниципальных) 
активов 

Знает финансовые методы и инструменты регио-
нального управления; основы формирования и 
управления государственными и муниципальными 
финансами РФ; основы построения системы бюд-
жетного федерализма в России. 
Умеет проводить исследование эффективности 
формирования и направлений использования госу-
дарственных и муниципальных финансов, управ-
лять государственным и муниципальным имуще-
ством; обосновывать взаимообусловленность раз-
вития финансово-экономической и социальной по-
литики государства и отдельных территорий. 
Владеет навыками изучения проблемных вопро-
сов управления государственным и муниципаль-
ным имуществом, оценки эффективности примене-
ния отдельных инструментов финансовой полити-
ки государства (региона). 

ПК-4 способностью проводить 
оценку инвестиционных 
проектов при различных 
условиях 
инвестирования и 
финансирования 

Знает экономическую сущность инвестиций, их 
классификацию; источники финансирования капи-
тальных вложений и их мобилизации; сущность 
инвестиционного проекта; подходы и показатели 
оценки эффективности инвестиционного проекта. 
Умеет учитывать временной и инфляционных 
фактор при принятии решений об инвестировании 
и финансировании; использовать современные ме-
тоды управления реальными инвестициями.  
Владеет навыками оценки инвестиционной при-
влекательности национальной экономики, отрас-
лей, регионов и фирм; оценки инвестиционных 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

проектов. 
ПК-18 способность принимать 

участие в 
проектировании 
организационных 
действий, умением 
эффективно исполнять 
служебные (трудовые) 
обязанности 

Знает современные инструменты планирования и 
организации профессионального времени, техноло-
гию делегирования полномочий для эффективного 
исполнения служебных (трудовых) обязанностей; 
права и обязанности государственных и муници-
пальных служащих; ограничения и запреты, свя-
занные с государственной и муниципальной служ-
бой. 
Умеет анализировать и выбирать приоритеты при 
участии в проектировании организационных дей-
ствий; распознавать типовые ситуации возникно-
вения конфликта интересов. 
Владеет навыками работы с нормативно-
правовыми актами, регулирующими систему орга-
низации государственной и муниципальной служ-
бы; владеет навыками урегулирования типовых 
ситуаций возникновения конфликта интересов. 

ПК-19 способность эффективно 
участвовать в групповой 
работе на основе знания 
процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды 

Знает понятие коммуникации, процесс коммуни-
каций, систему управления персоналом и взаимо-
связь данной системы с мотивацией. 
Умеет использовать современные системы плани-
рования персонала, поиска, отбора и набора со-
трудников и др. элементы системы управления 
персоналом. 
Владеет навыками эффективных коммуникаций 
(межличностных, организационных, между лично-
стью и группой, межгрупповых), решения задач, 
связанных с мотивацией, адаптацией и карьерным 
ростом. 

ПК-20 способностью свободно 
ориентироваться в 
правовой системе 
России и правильно 
применять нормы права 

Знает основы системы российского законодатель-
ства, структуру кодексов РФ; содержание феде-
ральных законов, регулирующих определенные 
виды общественных отношений. 
Умеет свободно ориентироваться в правовой си-
стеме России и правильно применять нормы права. 
Владеет навыками поиска, анализа и использова-
ния нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности. 

ПК-21 умением определять 
параметры качества 
управленческих 
решений и 
осуществления 
административных 
процессов, выявлять 
отклонения и принимать 
корректирующие меры 

Знает сущность и параметры качества управленче-
ских решений. 
Умеет применять основные методы оценки каче-
ства управленческих решений. 
Владеет навыками разработки корректирующих 
мер по результатам оценки качества управленче-
ских решений. 

ПК-22 умением оценивать 
соотношение 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых ресурсов 

Знает подходы и функции управления, в том числе 
процессы планирования, организационного проек-
тирования, делегирования, контроля, управления.  
Умеет ставить цель и определять задачи, оценивать 
соотношение планируемого результата и затрачи-
ваемых ресурсов.  
Владеет навыками разработки, планирования 
действий и оценки влияние факторов на результа-
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

ты, корректировки хода работы команды для 
улучшения или оптимизации деятельности и ис-
пользуемых ресурсов 
 

ДПК-1 способностью 
применять методологии 
системного анализа в 
процессе исследования 
сложных систем 

Знает принципы системного подхода и системного 
анализа; опорную методику проведения системно-
го анализа. 
Умеет идентифицировать проблему, осуществлять 
анализ задачи, выделять ее базовые составляющие,  
ставить и ранжировать цели в процессе системного 
анализа. 
Владеет навыками применения специальных ме-
тодов при реализации элементарных системных 
исследований. 

ДПК-2 готовностью к 
разработке и реализации 
планов социально-
экономического 
развития региона и 
участию в процессах 
управления их 
реализацией 

Знает цели, принципы, методы и функции про-
граммно-целевого управления социально-
экономическим развитием территории; содержание 
процесса управления реализацией программ соци-
ально-экономического развития региона и террито-
риального планирования. 
Умеет определять основные направления социаль-
но-экономического развития территории, форми-
ровать систему управления социально-
экономическим развитием территории; применять 
актуальные методы государственного регулирова-
ния социально-экономических отношений на реги-
ональном уровне. 
Владеет навыками участия в разработке и реали-
зации стратегии социально-экономического разви-
тия региона; оценки экономических и социальных 
показателей эффективности реализации программ 
территориального развития. 

ДПК-3 владением технологиями 
формирования и 
повышения имиджа 
органов 
государственной и 
муниципальной власти в 
глазах общественности 

Знает основные составляющие, формирующие бренд 
территории, имидж органов государственной и му-
ниципальной власти. 
Умеет осуществлять выбор способов и направлений 
брендирования территорий как составной части госу-
дарственной политики. 
Владеет навыками участия в разработке основных 
направлений государственной политики в области 
брендирования территорий. 

 

 

7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Производственная практика (преддипломная практика) относится к вариативной 

части блока Б2 Практики. 
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8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Таблица 4   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

Раздел 1. Подготовительный этап 
Организационное собрание. Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего 
места 

Раздел 2. Содержательный этап 
Выполнение аналитических исследований, тематика которых соотносится с выбранной 
темой выпускной квалификационной работы (на основе индивидуального задания). Ана-
лиз вопросов проводится с использованием внутренних и внешних источников информа-
ции; методов и методик, позволяющих оценить современный уровень государственного и 
муниципального управления (на материалах организации*; по определенной темой ВКР 
проблематике). Выявление существующих недостатков и причин их возникновения, про-
ведение прочих исследований, необходимых для написания ВКР. Оценка и интерпретация 
полученных результатов.  

Раздел 3. Отчетный этап 

Получение отзыва (характеристики). Подготовка форм отчетности: отчета и дневника. За-
щита результатов практики 

* Под организацией следует понимать объекты профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу «Региональное управление» по направлению подготовки 38.03.04 «Госу-
дарственное и муниципальное управление»: органы государственной власти Российской Федера-
ции; органы государственной власти субъектов Российской Федерации; органы местного само-
управления; государственные и муниципальные предприятия и учреждения; институты граждан-
ского общества; общественные организации; некоммерческие и коммерческие организации; меж-
дународные организации; научные и образовательные организации. 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Основная литература: 
1. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление / И.А. Василен-

ко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 
495 с. 

2. Кузнецов, В. В. Государственное и муниципальное управление [электронный 
ресурс]: учебное пособие / В. В. Кузнецов, В. В. Ваховский, Р. А. Сайфутдинов, В. Ю. 
Михайлишин. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 144 с.  – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf/ – ЭБС «Эльбрус», свободный. 

3. Теория государства и права: учебник / Хропанюк В. Н.; под ред. В. Г. Стрекозо-
ва. - 5-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 323 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Веснин, В. Р. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика: 

учебник / Веснин В. Р. – М.: Проспект, 2015. - 688 с.  
2. Граждан, В.Д. Государственная гражданская служба: учебник / В.Д. Граждан. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 620 с. 
3. Демин, А.А. Государственная служба в РФ: учебник / А.А. Демин. – 8-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 425 с. 

file:///D:/C:/Users/admin/Downloads/Кузнецов,%20В.%20В.%20Государственное%20и%20муниципальное%20управление%20:%20учебное%20пособие%20/%20В.%20В.%20Кузнецов,%20В.%20В.%20Ваховский,%20Р.%20А.%20Сайфутдинов,%20В.%20Ю.%20Михайлишин.%20–%20Ульяновск:%20УлГТУ,%202012.%20–%20144%20с
file:///D:/C:/Users/admin/Downloads/Кузнецов,%20В.%20В.%20Государственное%20и%20муниципальное%20управление%20:%20учебное%20пособие%20/%20В.%20В.%20Кузнецов,%20В.%20В.%20Ваховский,%20Р.%20А.%20Сайфутдинов,%20В.%20Ю.%20Михайлишин.%20–%20Ульяновск:%20УлГТУ,%202012.%20–%20144%20с
file:///D:/C:/Users/admin/Downloads/Кузнецов,%20В.%20В.%20Государственное%20и%20муниципальное%20управление%20:%20учебное%20пособие%20/%20В.%20В.%20Кузнецов,%20В.%20В.%20Ваховский,%20Р.%20А.%20Сайфутдинов,%20В.%20Ю.%20Михайлишин.%20–%20Ульяновск:%20УлГТУ,%202012.%20–%20144%20с


11 

4. Кабашов, С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие 
коррупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика: учебное пособие 
/ С. Ю. Кабашов. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 192 с. 

5. Кузнецов, В.В. Управление экономическими процессами в регионе / В.В. 
Кузнецов, В.В. Ваховский, М.В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 128 с. 

6. Курнышев, В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы 
исследования: учебное пособие / В.В. Курнышев, В.Г. Глушкова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : КноРус, 2011. – 262 с. 

7. Менеджмент: учебник / Песоцкая Е. В., Русецкая О. В., Трофимова Л. А. и др.; 
под ред. А. Н. Петрова; С. - Петерб. гос. ун-т экон. и финансов. - 2-e изд., испр. и доп. – 
М.: Юрайт, 2014. - 645 с. 

8. Моттаева, А.Б. Стратегия управления государственной и муниципальной 
собственностью: теория и практика: монография [электронный ресурс] / А.Б. Моттаева, 
В.А. Лукинов, А.Б. Моттаева. – Электрон. дан. – М. : МИСИ – МГСУ, 2015. – 360 с. – 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73700. – ЭБС «Лань», по паролю. 

9. Парахина, В.Н. Муниципальное управление : учебное пособие / В.Н. Парахина, 
Е.В. Галеев, Л.Н. Ганшина. – 3-е изд., перераб. – М. : Кнорус, 2010. – 493 с. 

10. Кузнецов, В.В. Проблемы модернизации социально-экономической сферы и 
повышения качества жизни населения на примере Ульяновской области [электронный 
ресурс] / В. В. Кузнецов, М. В. Рыбкина, А. А. Милов, М. О. Змазова ; Ульян. гос. техн. 
ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 112 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/109.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

11. Селезнев, А.З. Бюджетная система Российской Федерации: учебное пособие / 
Селезнев А. З. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 447 с. 

12. Теория государства и права. Элементарный курс: учебное пособие / Марченко 
М. Н.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., доп. - М.: Норма, 2014. - 383 с. 

13. Харченко, Е.В. Государственное регулирование национальной экономики: 
учебное пособие для вузов / Харченко Е. В., Вертакова Ю. В. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Кнорус, 2011. - 325 с. 

14. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: 
учебник для вузов / В.В. Черепанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити, 2012. – 679 с. 

15. Широков, А.Н. Муниципальное управление: учебник / А.Н. Широков, 
С.Н. Юркова. – М. : Кнорус, 2013. – 244 с. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 
 Производственная практика: преддипломная практика : методические 
рекомендации для бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» профиль «Региональное управление» / сост. В.Н. Лазарев, 
И.С. Большухина. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/ 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 
1. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
2. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/  
3. Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 
4. Федеральный портал госслужбы и управленческих кадров. 

https://gossluzhba.gov.ru/ 
5. Сайт Управления по вопросам государственной службы и кадров администрации 

Губернатора Ульяновской области http://kadr.ulgov.ru, включая раздел сайта «Работа с мо-
лодежью» http://kadr.ulgov.ru/uprkadrrezerv/103/ 

6. Портал Госпрограмм РФ. https://programs.gov.ru/Portal/site/index  

https://virtual.ulstu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1515670021901521870&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1663.hCFocSnAv0-Qq76Ksc6V_KrLFTZoc9nMc1zoT0hWX_LDxwKQ7Uy3JEouFdmTVjty.ac5dcfdbd6590b6964afe87c0fe8e53eb13c7715&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOWQkZBI93j5OheUkOT5GI56_GIa53iIiqSuMjQneMNMabyoo0mokZ8MZrdw7Zv6m7z9bYFKAlRa-iY5ZZHYGcDue5Ej101R5uxYoebpLZAD66UPOaA9PHKzAyRNd8WTLsxhSnJNrXuOPylw__YNiG-AIsMUl0EXY-nBUKa4t3QV2cvzsNELXLaTqOdjCQ7mfe5jpbO4nDm3bTTGvteCQvfij3inO91GO0nWOO3M4CyAtPRaVdTs1YbrIGCjDcFwS024xKu4t4H6U9T3mZdfEXRcuvqud-y2ygU0B0E_GReE31VjOFP5sNlM593q4iSdbxTFRHC3ZGeaDVSMmLHVUVLEJHwlXy3tkJskNcwsznAxJgHpL7R4dD1MEdWG27KU1JE5Bizvzu3dKFIobFnMkC3Rt0f38sl5ZuWa5s2L5BN_EQDaRjJgmqh0HQd0Godr-_UJ7mT0ndaTlCt0Tf_hTIoYgltPi9b9xTPdEf0ALPOyCdJQBm5oHyoFwTfTWS25ItAO2gJB5hCxlN5_5-jmIhE,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzBjbmlsZk9McnhNNkxmejhHbTBmcDFiODFKU0t3ZUl6bl9wSHdsUVZFdkVIN0d3N2NlUUpvOXdJcmU1Y1FuSU5pR2Vlc2Q4QXVlZmNfd0xpN3BVVEks&sign=95afc9fc0b6ce47ef418b0e2171f6a12&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5O4uhSzaINLqYtLp0HhrnW5aHoZqxEQz8ENcSLmW6ZkqIv36uyjQu4ILS1XbGsb5V6gY1Cbgv6w5ryV0Qmctq_9A,,&l10n=ru&cts=1515672462977&mc=2.5216406363433186
https://gossluzhba.gov.ru/
http://kadr.ulgov.ru/
http://kadr.ulgov.ru/uprkadrrezerv/103/
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7. Губернатор и Правительство Ульяновской области: официальный сайт. URL: 
https://ulgov.ru/ 

8. Администрация города Ульяновска. URL: http://ulmeria.ru/ 
9. Финансовое управление администрации города Ульяновска. URL: http://фин-

73.рф/ 
10. Инвестиционный паспорт города Ульяновска. URL: http://invest.ulmeria.ru/ 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

2 Аудитория для групповых и инди-
видуальных консультаций  
(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной 
работы (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций  
(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ. 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; сту-
лья. 

 

http://invest.ulmeria.ru/
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы практики 
Производственная практика: преддипломная практика 

 
направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                

профиль «Региональное управление» 

 

Производственная практика (преддипломная практика) относится к вариативной 
части блока Б2 Практики подготовки студентов по направлению 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,             
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3. 

Целью производственной практики (преддипломная практика) является углубление 
профессиональных умений и навыков решения профессиональных задач в деятельности 
государственных и муниципальных органов, предприятий и организаций, а также подго-
товка к написанию и защите выпускной квалификационной работы.  

Проведение практики предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: самостоятельная работа студента, зачет с оценкой. 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики: 
Выполнение аналитических исследований, тематика которых соотносится с 

выбранной темой выпускной квалификационной работы (на основе индивидуального 
задания). Анализ вопросов проводится с использованием внутренних и внешних 
источников информации; методов и методик, позволяющих оценить современный уровень 
государственного и муниципального управления (на материалах организации*; по 
определенной темой ВКР проблематике).  

Выявление существующих недостатков и причин их возникновения, проведение 
прочих исследований, необходимых для написания ВКР.  

Оценка и интерпретация полученных результатов. 
* Под организацией следует понимать объекты профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу «Региональное управление» по направлению подготовки 38.03.04 «Госу-
дарственное и муниципальное управление»: органы государственной власти Российской Федера-
ции; органы государственной власти субъектов Российской Федерации; органы местного само-
управления; государственные и муниципальные предприятия и учреждения; институты граждан-
ского общества; общественные организации; некоммерческие и коммерческие организации; меж-
дународные организации; научные и образовательные организации. 

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц,                    
216 часов, 4 недели. 



14 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения                   
промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства* 

1. 

ОК-4 - способность использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности 

Индивидуальное задание, формы 
отчетности по практике (письмен-
ный отчет и дневник), собеседование 
по письменному отчету, зачет с 
оценкой 

2. 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Индивидуальное задание, формы 
отчетности по практике (письмен-
ный отчет и дневник), собеседование 
по письменному отчету, зачет с 
оценкой 

3. 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Индивидуальное задание, формы 
отчетности по практике (письмен-
ный отчет и дневник), собеседование 
по письменному отчету, зачет с 
оценкой 

4. 

ОК-7 - способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Индивидуальное задание, формы 
отчетности по практике (письмен-
ный отчет и дневник), собеседование 
по письменному отчету, зачет с 
оценкой 

5. 

ПК-1 - умение определять приоритеты 
профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять управленческие решения, в 
том числе в условиях неопределенности и рисков, 
применять адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализации 
управленческого решения 

Индивидуальное задание, формы 
отчетности по практике (письмен-
ный отчет и дневник), собеседование 
по письменному отчету, зачет с 
оценкой 

6. 

ПК-2 - владение навыками использования 
основных теорий мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования 
команды, умений проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 

Индивидуальное задание, формы 
отчетности по практике (письмен-
ный отчет и дневник), собеседование 
по письменному отчету, зачет с 
оценкой 

7. 

ПК-3 - умением применять основные 
экономические методы для управления 
государственным и муниципальным имуществом, 
принятия управленческих решений по 
бюджетированию и структуре государственных 
(муниципальных) активов 

Индивидуальное задание, формы 
отчетности по практике (письмен-
ный отчет и дневник), собеседование 
по письменному отчету, зачет с 
оценкой 

8. 

ПК-4 - способностью проводить оценку 
инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования 

Индивидуальное задание, формы 
отчетности по практике (письмен-
ный отчет и дневник), собеседование 
по письменному отчету, зачет с 
оценкой 
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9. 

ПК-18 – способность принимать участие в 
проектировании организационных действий, 
умением эффективно исполнять служебные 
(трудовые) обязанности 

Индивидуальное задание, формы 
отчетности по практике (письмен-
ный отчет и дневник), собеседование 
по письменному отчету, зачет с 
оценкой 

10. 

ПК-19 - способность эффективно участвовать в 
групповой работе на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования 
команды 

Индивидуальное задание, формы 
отчетности по практике (письмен-
ный отчет и дневник), собеседование 
по письменному отчету, зачет с 
оценкой 

11. 

ПК-20 - способностью свободно ориентироваться в 
правовой системе России и правильно применять 
нормы права 

Индивидуальное задание, формы 
отчетности по практике (письмен-
ный отчет и дневник), собеседование 
по письменному отчету, зачет с 
оценкой 

12. 

ПК-21 - умением определять параметры качества 
управленческих решений и осуществления 
административных процессов, выявлять 
отклонения и принимать корректирующие меры 

Индивидуальное задание, формы 
отчетности по практике (письмен-
ный отчет и дневник), собеседование 
по письменному отчету, зачет с 
оценкой 

13. 

ПК-22 - умением оценивать соотношение 
планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

Индивидуальное задание, формы 
отчетности по практике (письмен-
ный отчет и дневник), собеседование 
по письменному отчету, зачет с 
оценкой 

14. 

ДПК-1 - способностью применять методологии 
системного анализа в процессе исследования 
сложных систем 

Индивидуальное задание, формы 
отчетности по практике (письмен-
ный отчет и дневник), собеседование 
по письменному отчету, зачет с 
оценкой 

15. 

ДПК-2 - готовностью к разработке и реализации 
планов социально-экономического развития 
региона и участию в процессах управления их 
реализацией 

Индивидуальное задание, формы 
отчетности по практике (письмен-
ный отчет и дневник), собеседование 
по письменному отчету, зачет с 
оценкой 

16. 

ДПК-3 - владением технологиями формирования и 
повышения имиджа органов государственной и 
муниципальной власти в глазах общественности 

Индивидуальное задание, формы 
отчетности по практике (письмен-
ный отчет и дневник), собеседование 
по письменному отчету, зачет с 
оценкой 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При прохождении практики обучающийся осваивает перечисленные выше компе-
тенции на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Выполнение индивидуального задания 
Выполнение индивидуального задания осуществляется с целью закрепления и 

углубления уровня знаний, умений, владений, понимания обучающимся особенностей 
государственного, регионального и муниципального управления, умения применять на 
практике полученные знания и навыки. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
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Таблица П2  
Шкала и критерии выполнения индивидуального задания 

Оценка Критерии 

Отлично Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, студент про-
явил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к его 
выполнению 

Хорошо Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются от-
дельные недостатки представленного материала 

Удовлетворительно Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при выпол-
нении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеют-
ся замечания по оформлению собранного материала 

Неудовлетворительно Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные заме-
чания по представлению собранного материала  

 

Формы отчетности по практике (письменный отчет и дневник)  
В процессе прохождения практики обучающийся ведет дневник практики. По ре-

зультатам практики обучающийся составляет письменный отчет.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания форм отчетности по практике (письменного отчета и дневника) 
Оценка Критерии  

Отлично Содержание отчета и дневника соответствует программе прохождения 
практики; изложение материала полное, последовательное и грамотное; 
формы отчетности сданы в установленные сроки; оформление отчета и 
дневника соответствует предъявляемым требованиям; отзыв руководителя 
практики от предприятия (организации) - положительный. 

Хорошо Содержание отчета и дневника соответствует программе прохождения 
практики; изложение материала полное, последовательное и грамотное; 
допускаются несущественные стилистические ошибки; формы отчетности 
сданы в установленные сроки; оформление отчета и дневника соответ-
ствует предъявляемым требованиям; отзыв руководителя практики от 
предприятия (организации) - положительный. 

Удовлетворительно Программа практики выполнена не в полном объеме; изложение материа-
ла в отчете и дневнике неполное; допускаются стилистические ошибки; 
формы отчетности сданы в установленные сроки; оформление отчета и 
дневника не аккуратное; отзыв руководителя практики от предприятия 
(организации) - положительный.  

Неудовлетворительно Программа практики не выполнена; изложение материалов неполное, бес-
системное; допускаются стилистические ошибки; формы отчетности сда-
ны в установленные сроки; оформление отчета и дневника не соответ-
ствует предъявляемым требованиям. Отзыв руководителя от предприятия 
(организации) – отрицательный. 

 

Собеседование по письменному отчету 

В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 
при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П4). 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания собеседования по письменному отчету 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано ответил по содержанию задания; об-

наружил понимание материала, может обосновать свои суждения, при-
менить знания на практике; излагает материал последовательно и пра-
вильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие во-
просы. 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ по содержанию задания с со-
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блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы. 

Удовлетворительно Студент допустил ошибки и неточности при ответе по содержанию за-
дания, продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам.    
При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 
принципиального характера. 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по содержанию задания; дал неверные, содержа-
щие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на до-
полнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы по содержа-
нию задания. 

 

Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, контролиру-

ющим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения практики: 
Содержание и оформление письменного отчета – 30%; 
Содержание отзыва руководителя практики от предприятия (организации) – 5%; 
Результаты собеседования –15%; 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет с оценкой)  – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
материала по выданному заданию, грамотно логично и стройно его из-
лагает, а также выполнил в полном объеме индивидуальное задание и 
способен обосновать свои выводы. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает материал, гра-
мотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, выполнил индивидуальное задание не в полном объеме (не ме-
нее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленным вопросам задания, требует в от-
дельных случаях наводящих вопросов, допускает отдельные неточно-
сти; выполнил индивидуальное задание не в полном объеме (не менее 
½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-
ками. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением индивиду-
ального задания. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые индивидуальные задания 

1. Дайте характеристику организационно-управленческой деятельности объекта 
исследования выпускной квалификационной работы. 

2. Определите предмет исследования и период аналитического исследования. 
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3. Соберите релевантный материал, необходимый для написаний выпускной ква-
лификационной работе. 

4. Определите методы и методику анализа материалов и оценки результатов иссле-
дований в соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы. 

5. Определите показатели, позволяющие оценить эффективность управления ис-
следуемого процесса. 

6. Определите инструментарий, позволяющий провести аналитические исследова-
ния. 

7. Оцените и интерпретируйте полученные результаты. 
8. Определите основные закономерности, тенденции, особенности развития пред-

мета исследования в соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной ра-
боты. 

9. Выявить существующие недостатки и причины их возникновения в рамках ис-
следуемой области. 

10. Предложите направления совершенствования управления исследуемым про-
цессом в анализируемой организации. 

11. Изложите ресурсное обеспечение предлагаемых мероприятий и ожидаемые со-
циально-экономические результаты (эффекты) от реализации предложенных мероприя-
тий. 

  

Типовые задания для формирования форм отчетности по практике  
(письменный отчет и дневник) 

Обучающиеся во время практики собирают необходимые материалы для форми-
рования форм отчетности по результатам прохождения практики (письменного отчета и 
дневника).  

Дневник должен содержать в себе сведения: 
1. Оформление на практику (приказ о направлении на практику, инструктажи по 

технике безопасности). 
2. Предписание на практику. 
3. График (план) прохождения практики. 
4. Индивидуальное задание на практику. 
5. Рабочие записи. 
6. Отзыв-характеристику руководителя от профильной организации. 
7. Заключение руководителя практики от университета. 
Структура письменного отчета: 
1. Титульный лист (оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в 

методических рекомендациях: Производственная практика: преддипломная практика : ме-
тодические рекомендации для бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 «Государ-
ственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» / сост. В.Н. 
Лазарев, И.С. Большухина. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru.  

2. Введение. В разделе могут быть указаны цели и задачи практики, место и сроки 
прохождения практики. 

3. Основная часть, которая раскрывается в разделах. Разделы соответствуют 
содержанию программы практики или выданному индивидуальному заданию на 
практику. 
4. Заключение. Итоговая часть отчета, посвященная формулировке выводов, 

характеризующих итоги работы обучающегося в решении поставленных во введении 
задач. 

5. Список использованных источников.  
6. Приложения (при наличии) 

Отчет о практике составляется в объеме от 20 страниц. 
 

https://virtual.ulstu.ru/
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Типовые вопросы для собеседования по письменному отчету 

1. Какова структура организации (органа власти, учреждения), в которой прохо-
дила практика? 

2. На основании каких учредительных документов функционирует данная орга-
низация (орган власти, учреждение)? 

3. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей 
деятельности данная организация (орган власти, учреждение)? 

4. Каковы полномочия и функции деятельности организации (органа власти, 
учреждения), в которой проходила практика? 

5. Какие формы и инструменты обеспечения информационной открытости ис-
пользует в своей деятельности организация (орган власти, учреждение)? 

6. Каковы принципы и особенности построения организационно-управленческой 
деятельности в организации (органе власти, учреждении)? 

7. Как построено взаимодействие организации (органа власти, учреждения)  с ин-
ститутами гражданского общества? 

8. Какими индикаторами, социально-экономическими показателями характери-
зуются результаты работы организации (органа власти, учреждения)? Какова их динами-
ка? 

9. Какая проблематика государственного, регионального или муниципального 
управления выступила предметом исследования выпускной квалификационной работы? 

10. Какой материал был собран Вами для завершения работы над выпускной ква-
лификационной работой? 

11. Какой период аналитического исследования определен при практического 
обоснования проблематики выпускной квалификационной работы? 

12. Какие методы и методики анализа и оценки исследований использовались в 
соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы? 

13. Какие показатели определены для оценки эффективности управления исследу-
емого процесса? 

14. Какова методика расчета определенных социально-экономических и иных по-
казателей, используемых при оценке эффективности управления исследуемого процесса? 

15. Какие основные закономерности, тенденции, особенности развития предмета 
исследования были выявлены в соответствии с выбранной темой выпускной квалифика-
ционной работы? 

16. Какие выявлены недостатки в рамках проведенного анализа и оценки? 
17. В чем причины выявленных недостатков? 
18. В чем состоят возможные/предлагаемые Вами мероприятия по совершенство-

ванию управления исследуемым процессом в организации? 
19. Какие требуются финансовые и иные ресурсы для обеспечения реализации 

предлагаемых мероприятий? 
20. Какие ожидаются социально-экономические результаты (эффекты) от реализа-

ции предложенных мероприятий? 
21. Какие знания, умения и навыки были приобретены Вами в результате прохож-

дения практики? 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Нормативно-правовая основа деятельности организации (органа власти, учре-
ждения). 

2. Учредительные документы организации (органа власти, учреждения). 
3. Организационная структура деятельности организации (органа власти, учре-

ждения). 
4. Полномочия организации (органа власти, учреждения). 
5. Права и обязанности организации (органа власти, учреждения). 
6. Функции организации (органа власти, учреждения). 
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7. Формы и инструменты обеспечения информационной открытости организации 
(органа власти, учреждения). 

8. Принципы построения организационно-управленческой деятельности в органи-
зации (органе власти, учреждении). 

9. Особенности построения организационно-управленческой деятельности в орга-
низации (органе власти, учреждении). 

10. Взаимодействие организации (органа власти, учреждения) с институтами граж-
данского общества. 

11. Индикаторы и социально-экономические показатели эффективности работы ор-
ганизации (органа власти, учреждения). 

12. Методы и методики анализа и оценки исследований в ходе прохождения прак-
тики. 

13. Аналитический период исследования при прохождении практики и его обосно-
вание. 

14. Источники информации при прохождении практики. 
15. Показатели оценки эффективности управления исследуемого процесса. 
16. Методика расчета социально-экономических и иных показателей оценки эф-

фективности управления исследуемого процесса. 
17. Основные закономерности, тенденции и особенности развития предмета иссле-

дования в соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы. 
18. Недостатки управления предметом исследования в соответствии с выбранной 

темой выпускной квалификационной работы, выявленные в рамках проведенного анализа 
и оценки. 

19. Причины выявленных недостатков. 
20. Возможные и (или) предлагаемые мероприятия по совершенствованию управ-

ления исследуемым процессом в организации. 
21. Потребность в финансовых и иных ресурсах для обеспечения реализации пред-

лагаемых мероприятий. 
22. Ожидаемые социально-экономические результаты (эффекты) от реализации 

предложенных мероприятий. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание системы российского законодательства;  
- знание основных нормативных правовых документов РФ;  
- знание структуры Кодексов РФ, Федеральных законов, регулирующих определен-

ные виды общественных отношений;  
- знание основных правил речевого общения;  
- знание грамматические структуры, свободные и устойчивые словосочетания, необ-

ходимые для решения коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на русском 
и иностранном языках; 

- знание культурных сценариев деятельности (культура труда, учебы, досуга), куль-
туры общения;  

- знание специфики технологической культуры; 
- знание места и роли в культуре профессиональной сферы деятельности; 
- знание и понимание принципов самоорганизации в профессиональной деятельно-

сти; 
- знание современных требований к инструментам и технологиям принятия управ-

ленческих решений; 
- знание основных теорий мотивации, лидерства и власти; 
- знание основ социальной психологии, психологии межличностных отношений, 

психологии больших и малых групп, организационной культуры, аудита человеческих ре-
сурсов; 

- знание финансовых методов и инструментов регионального управления; 
- знание основ формирования и управления государственными и муниципальными 

финансами РФ;  
- знание основ построения системы бюджетного федерализма в России; 
- знание экономической сущности инвестиций, их классификации; 
- знание источников финансирования капитальных вложений и их мобилизации;  
-знание сущности инвестиционного проекта, подходов и показателей оценки эффек-

тивности инвестиционного проекта; 
- знание современных инструментов планирования и организации профессионально-

го времени, технологии делегирования полномочий для эффективного исполнения слу-
жебных (трудовых) обязанностей;  

- знание прав и обязанностей государственных и муниципальных служащих, ограни-
чений и запретов, связанных с государственной и муниципальной службой; 

- знание понятия коммуникации, процесса коммуникаций, системы управления пер-
соналом и взаимосвязи данной системы с мотивацией; 

- знание основ системы российского законодательства, структуры кодексов РФ; 
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- знание содержания федеральных законов, регулирующих определенные виды об-
щественных отношений; 

- знание сущности и параметров качества управленческих решений; 
- знание подходов и функций управления, в том числе процессов планирования, ор-

ганизационного проектирования, делегирования, контроля, управления; 
- знание принципов системного подхода и системного анализа;  
- знание опорной методики проведения системного анализа; 
- знание целей, принципов, методов и функций программно-целевого управления 

социально-экономическим развитием территории;  
- знание содержания процесса управления реализацией программ социально-

экономического развития региона и территориального планирования; 
- знание основных составляющих, формирующих бренд территории, имидж органов 

государственной и муниципальной власти; 
- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  
- умение использовать правовые нормы в профессиональной деятельности;  
- умение распознавать лексику в профессиональном общении на иностранном языке;  
- умение формировать и обосновывать личную позицию, толерантно воспринимая 

расовые, конфессиональные, социальные и культурные отличия; 
- умение ставить цели, определять средства и способы их достижения; умеет анали-

зировать и оценивать и корректировать собственную деятельность;  
- умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенно-
сти и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздей-
ствия при реализации управленческого решения;  

- умение использовать знания для решения стратегических и оперативных управлен-
ческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования команды, диагностики организационной 
культуры и управления человеческими ресурсами;  

- умение проводить исследование эффективности формирования и направлений ис-
пользования государственных и муниципальных финансов;  

- умение управлять государственным и муниципальным имуществом; 
- умение обосновывать взаимообусловленность развития финансово-экономической 

и социальной политики государства и отдельных территорий; 
- умение учитывать временной и инфляционных фактор при принятии решений об 

инвестировании и финансировании;  
- умение использовать современные методы управления реальными инвестициями; 
- умение анализировать и выбирать приоритеты при участии в проектировании орга-

низационных действий; 
- умение распознавать типовые ситуации возникновения конфликта интересов; 
- умение использовать современные системы планирования персонала, поиска, отбо-

ра и набора сотрудников и др. элементы системы управления персоналом; 
- умение свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно приме-

нять нормы права; 
- умение применять основные методы оценки качества управленческих решений; 
- умение ставить цель и определять задачи, оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов; 
- умение идентифицировать проблему, осуществлять анализ задачи, выделять ее ба-

зовые составляющие, ставить и ранжировать цели в процессе системного анализа; 
- умение определять основные направления социально-экономического развития 

территории; 
- умение формировать систему управления социально-экономическим развитием 

территории;  
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- умение применять актуальные методы государственного регулирования социально-
экономических отношений на региональном уровне; 

- умение осуществлять выбор способов и направлений брендирования территорий 
как составной части государственной политики; 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-
кументов в своей профессиональной деятельности;  

- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-
деловой и социокультурных сферах общения;  

- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, 
научно-популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном язы-
ке в соответствии с конкретной целью; 

- владение навыками передачи на иностранном языке в письменном виде и коррект-
ного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения и с учетом ад-
ресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 

- владение навыками анализа основных тенденций развития информационного об-
щества в России; 

- владение навыками самоорганизации профессиональной деятельности, самообра-
зования и самоконтроля; 

- владение навыками принятия управленческого решения в условиях неопределенно-
сти; 

- владение навыками решения стратегических и оперативных управленческих задач, 
а также организации групповой работы и формирования команды; 

- владение навыками изучения проблемных вопросов управления государственным и 
муниципальным имуществом; 

- владение навыками оценки эффективности применения отдельных инструментов 
финансовой политики государства (региона); 

- владение навыками оценки инвестиционной привлекательности национальной эко-
номики, отраслей, регионов и фирм; 

- владение навыками оценки инвестиционных проектов; 
- владение навыками работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими си-

стему организации государственной и муниципальной службы; 
- владение навыками урегулирования типовых ситуаций возникновения конфликта 

интересов; 
- владение навыками эффективных коммуникаций (межличностных, организацион-

ных, между личностью и группой, межгрупповых), решения задач, связанных с мотиваци-
ей, адаптацией и карьерным ростом; 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-
кументов в своей профессиональной деятельности; 

- владение навыками разработки корректирующих мер по результатам оценки каче-
ства управленческих решений; 

- владение навыками разработки, планирования действий и оценки влияние факто-
ров на результаты, корректировки хода работы команды для улучшения или оптимизации 
деятельности и используемых ресурсов; 

- владение навыками применения специальных методов при реализации элементар-
ных системных исследований; 

- владение навыками участия в разработке и реализации стратегии социально-
экономического развития региона;  

- владение навыками оценки экономических и социальных показателей эффективно-
сти реализации программ территориального развития. 

- владение навыками участия в разработке основных направлений государственной 
политики в области брендирования территорий. 
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Средства оценивания для контроля 
Выполнение индивидуального задания – средство контроля, позволяющее оцени-

вать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать теоретический и 
практический материал с формированием конкретных выводов, установлением причинно-
следственных связей, обобщением и формулировкой собственных мнений и суждений. 

Формы отчетности по практике (письменный отчет и дневник) – средства кон-
троля, получаемые в результате прохождения практики и выполнения индивидуального 
задания. Позволяют оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои 
знания в процессе решения задач практики, ориентироваться в информационном про-
странстве и уровень сформированности компетенций.  

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с выполнением задания практики, и рассчи-
танное на выяснение объема знаний обучающегося по теме, проблеме и т.п.  

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
знаний, умений и навыков обучающегося по практике. При защите практики учитывается 
объем выполнения индивидуального задания практики, ответы на вопросы при 
собеседовании, правильность оформления форм отчетности, содержание отзыва 
(характеристики). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТА 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 
ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

 
Трудоемкость защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, составляет 6 ЗЕТ. 
Продолжительность государственной итоговой аттестации в части защиты выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-
щиты, составляет 4 недели. 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты, осуществляется на русском языке. 

 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы подго-
товки бакалавров соответствующим требованиям федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС ВО). 

Целью «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к про-
цедуре защиты и процедуру защиты» является демонстрация способности и готовности 
автора, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные систем-
ные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 
задачи профессиональной деятельности, связанные с осуществлением выбранного вида 
(видов) деятельности, в рамках выбранной темы выпускной квалификационной работы. 

Прохождение «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку 
к процедуре защиты и процедуру защиты» предполагает решение следующих задач: 

- расширение, углубление, систематизацию и закрепление теоретических и практи-
ческих знаний, умений и навыков по выбранным видам деятельности и применение их 
при решении задач профессиональной деятельности и разработке вопросов выпускной 
квалификационной работы (бакалаврской работы); 

- развитие и закрепление навыков ведения самостоятельной аналитической работы, а 
именно: умения осуществлять поиск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую 
оценку информации из различных источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки ин-
формации и методик исследований при решении конкретной практической задачи; 

- развитие навыков грамотного применения современных методов и моделей, ком-
пьютерных технологий, достижений науки и практики; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навы-
ков формирования выводов, предложений и рекомендаций; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и практической 
работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 
исследования к защите; 

- определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 
и направлений подготовки высшего образования. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по результатами 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формиро-
вания мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-
рического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-
рах деятельности 

ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

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

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, оце-
нивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значи-
мости принимаемых решений 

ОПК-3 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать 
в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организа-
ций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делеги-
ровать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляе-
мые мероприятия 

ОПК-4 
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступле-
ния, 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 ме-
тодов и способов на результаты деятельности организации 

ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с уче-
том основных требований информационной безопасности 

ПК-1 

умением определять приоритеты профессиональной деятельности, раз-
рабатывать 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, ли-
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дерства и власти для решения стратегических и оперативных управлен-
ческих задач, а также для организации групповой работы на основе зна-
ния процессов групповой динамики и принципов формирования коман-
ды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять ди-
агностику организационной культуры 

ПК-3 

умением применять основные экономические методы для управления 
государственным и муниципальным имуществом, принятия управлен-
ческих решений по бюджетированию и структуре государственных 
(муниципальных) активов 

ПК-4 
способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различ-
ных условиях инвестирования и финансирования 

ПК-18 
способностью принимать участие в проектировании организационных 
действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обя-
занности 

ПК-19 
способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов формирования ко-
манды 

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 затрачива-
емых ресурсов 

ДПК-1 
способностью применять методологии системного анализа в процессе 
исследования сложных систем 

ДПК-2 
готовностью к разработке и реализации планов социально-
экономического развития региона и участию в процессах управления их 
реализацией 

ДПК-3 
владением технологиями формирования и повышения имиджа органов 
государственной и муниципальной власти в глазах общественности 

 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, отно-

сится к базовой части блока Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 
УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

 

6.1 Требования к государственной итоговой аттестации 
 
Основными требованиями к защите выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, являются: 
1. Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): бакалаврская работа. 
2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-
видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-
разования. 
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3. К началу защит выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре 
должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 
- приказ о закреплении тем ВКР; 
- распоряжение (приказ) о допуске к защите ВКР; 
- бланки протоколов; 
- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 
 

6.2 Процедура подготовки и проведения защиты ВКР 
 
Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 

нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из условий до-
пуска обучающихся к защите ВКР в государственной экзаменационной комиссии. 

Студент не допускается к защите ВКР, в следующих случаях  
- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  
- ВКР не соответствует выданному заданию;  
- в ВКР не раскрыта тема бакалаврской работы. 
Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требо-

ваниям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим студенту-
выпускнику с самого начала подготовительного этапа и затем в процессе работы над со-
держанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных стандартов к 
представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного материала 
(ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»),  а также составлению 
списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библио-
графическое описание. Общие требования и правила составления). 

Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются отработка 
техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее характерных 
вопросов. 

На предзащиту студент предоставляет пояснительную записку, полностью оформ-
ленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаме-
национной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 30 мин. Процедура защиты включает доклад студента 
(не более 10 мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 
Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, если он присутствует на за-
седании государственной экзаменационной комиссии. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Основная литература: 
1. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление / И.А. Василен-

ко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 
495 с. 

2. Основы государственного и муниципального управления [электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / сост.  М. В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 253 с.  
– Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/35n.pdf - ЭБС «Эльбрус», свободный 
доступ. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/35n.pdf/
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3. Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник / Мысля-
ева И. Н. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 392 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления: учебник / 

Г. В. Атаманчук. – Москва : Омега-Л, 2010. – 525 с. 
2. Бабкина, Е.В. Механизмы и инструменты инновационного развития региона / 

Бабкина Е. В., Абаева Н. П.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 179 с. 

3. Васильев, А.А. Система муниципального управления: учебник / Васильев А. А. - 
2-е изд., испр. и доп. - М.: Кнорус, 2013. - 733 с. 

4. Государственное и муниципальное управление: итоговая государственная 
аттестация студентов: учебное пособие / Коваленко Е. Г., Кормишкина Л. А., Еремин А. Р. 
и др.; под ред. Е. Г. Коваленко. – М.: Инфра-М, 2014. - 408 с. 

5. Граждан, В.Д. Государственная гражданская служба: учебник / В.Д. Граждан. – 
4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 620 с. 

6. Грицюк, Т.В. Финансы муниципальных образований, регионов и субъектов 
Федерации [электронный ресурс] / Т.В. Грицюк, В.В. Котилко. – Электрон. дан. – М. : 
Финансы и статистика, 2015. – 504 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65898. – 
ЭБС «Лань», по паролю. 

7. Демографические процессы и социальная политика в регионе (на примере 
Ульяновской области) / Рыбкина М. В., Кузнецов В. В., Ананьева Н. А. и др.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 
163 с. 

8. Иванов, В.В. Государственное и муниципальное управление с использованием 
информационных технологий / Иванов В. В., Коробова А. Н. - М.: Инфра-М, 2013. - 382 с. 

9. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и 
муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование 
карьеры и противодействие коррупции [электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. 
Кабашов. – Электрон. дан. – М. : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2014. – 216 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74989. – ЭБС «Лань», по паролю. 

10. Кангро, М.В. Государственные и муниципальные финансы [электронный 
ресурс]: учебное пособие / М.В. Кангро. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 152 с. – Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kangro.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

11. Капканщиков, С.Г. Кризисы в механизме циклического развития экономики и 
роль российского государства в их преодолении [электронный ресурс]: учебное пособие / 
С.Г. Капканщиков. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 93 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kapkanwikov.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

12. Кузнецов, В. В. Государственное и муниципальное управление: учебное 
пособие / В. В. Кузнецов, В. В. Ваховский, Р. А. Сайфутдинов, В. Ю. Михайлишин. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 144 с.  – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный. 

13. Кузнецов, В.В. Региональная экономика / В. В. Кузнецов, А. В. Одарченко. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 118 с. 

14. Кузнецов, В.В. Управление экономическими процессами в регионе / В.В. 
Кузнецов, В.В. Ваховский, М.В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 128 с. 

15. Кузнецов, В.В. Вопросы совершенствования структуры социально-
экономической системы регионов в современных условиях развития / Кузнецов В. В., 
Минякова Т. Е., Тренгулов И. С. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 89 с. 

16. Курнышев, В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы 
исследования: учебное пособие / В.В. Курнышев, В.Г. Глушкова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : КноРус, 2011. – 262 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2194
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2194
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kangro.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2281
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2281
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2281
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17. Моисеев, А. Д. Муниципальное управление: учебное пособие / А.Д. Моисеев, 
Л. В. Московцева, А. С. Шурупова. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: Юнити, 2010. – 159 с.  

18. Моттаева, А.Б. Стратегия управления государственной и муниципальной 
собственностью: теория и практика: монография [электронный ресурс] / А.Б. Моттаева, 
В.А. Лукинов, А.Б. Моттаева. – Электрон. дан. – М. : МИСИ – МГСУ, 2015. – 360 с. – 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73700. – ЭБС «Лань», по паролю. 

19. Парахина, В.Н. Муниципальное управление : учеб. пособие / В.Н. Парахина, 
Е.В. Галеев, Л.Н. Ганшина. – 3-е изд., перераб. – М. : Кнорус, 2010. – 493 с. 

20. Проблемы модернизации социально-экономической сферы и повышения 
качества жизни населения на примере Ульяновской области / В. В. Кузнецов, М. В. 
Рыбкина, А. А. Милов, М. О. Змазова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
112 с. 

21. Райзберг, Б. А. Государственное управление экономическими и социальными 
процессами : учебное пособие / Б. А. Райзберг. – М. : Инфра-М, 2009. – 383 с. 

22. Связи с общественностью в органах власти: учебник / Жеглова Ю. Г., 
Мехонцев В. В., Монахов В. Н. и др.; под ред. М. М. Васильевой. - М.: Юрайт, 2016. - 495 
с. 

23. Селезнев, А.З. Бюджетная система Российской Федерации: учебное пособие / 
Селезнев А. З. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 447 с. 

24. Скрипкин, Г. Ф. Взаимодействие органов государственной власти и местного 
самоуправления: учебник / Г. Ф. Скрипкин. – М.: Юнити, 2011. – 128 с.  

25. Управление знаниями. Теория и практика: учебник / Моск. гос. ун-т 
экономики, статистики и информатики ; под ред. А. И. Уринцова.  - М.: Юрайт, 2015. - 254 
с. 

26. Харченко, Е.В. Государственное регулирование национальной экономики: 
учебное пособие для вузов / Харченко Е. В., Вертакова Ю. В. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Кнорус, 2011. - 325 с. 

27. Чиркин, В. Е. Система государственного и муниципального управления : 
учебник / В. Е. Чиркин. – 5-е изд., пересмотр. – М. : Норма : Инфра-М, 2013. – 431 с. 

28. Широков, А.Н. Муниципальное управление: учебник / А.Н. Широков, 
С.Н. Юркова. – М. : Кнорус, 2013. – 244 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Подготовка, оформление и защита выпускной квалификационной работы : мето-
дические указания для бакалавров направлений подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 27.03.05 «Инноватика» / сост.: 
В.Н. Лазарев, Е.В. Пирогова, И.С. Большухина, Н.М. Цыцарова. – Ульяновск: УлГТУ, 
2016. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/ 

 

10  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал Госпрограмм РФ. https://programs.gov.ru/Portal/site/index  
5. Министерство экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/ 
6. Федеральный портал госслужбы и управленческих кадров. 

https://gossluzhba.gov.ru/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1515670021901521870&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1663.hCFocSnAv0-Qq76Ksc6V_KrLFTZoc9nMc1zoT0hWX_LDxwKQ7Uy3JEouFdmTVjty.ac5dcfdbd6590b6964afe87c0fe8e53eb13c7715&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOWQkZBI93j5OheUkOT5GI56_GIa53iIiqSuMjQneMNMabyoo0mokZ8MZrdw7Zv6m7z9bYFKAlRa-iY5ZZHYGcDue5Ej101R5uxYoebpLZAD66UPOaA9PHKzAyRNd8WTLsxhSnJNrXuOPylw__YNiG-AIsMUl0EXY-nBUKa4t3QV2cvzsNELXLaTqOdjCQ7mfe5jpbO4nDm3bTTGvteCQvfij3inO91GO0nWOO3M4CyAtPRaVdTs1YbrIGCjDcFwS024xKu4t4H6U9T3mZdfEXRcuvqud-y2ygU0B0E_GReE31VjOFP5sNlM593q4iSdbxTFRHC3ZGeaDVSMmLHVUVLEJHwlXy3tkJskNcwsznAxJgHpL7R4dD1MEdWG27KU1JE5Bizvzu3dKFIobFnMkC3Rt0f38sl5ZuWa5s2L5BN_EQDaRjJgmqh0HQd0Godr-_UJ7mT0ndaTlCt0Tf_hTIoYgltPi9b9xTPdEf0ALPOyCdJQBm5oHyoFwTfTWS25ItAO2gJB5hCxlN5_5-jmIhE,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzBjbmlsZk9McnhNNkxmejhHbTBmcDFiODFKU0t3ZUl6bl9wSHdsUVZFdkVIN0d3N2NlUUpvOXdJcmU1Y1FuSU5pR2Vlc2Q4QXVlZmNfd0xpN3BVVEks&sign=95afc9fc0b6ce47ef418b0e2171f6a12&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5O4uhSzaINLqYtLp0HhrnW5aHoZqxEQz8ENcSLmW6ZkqIv36uyjQu4ILS1XbGsb5V6gY1Cbgv6w5ryV0Qmctq_9A,,&l10n=ru&cts=1515672462977&mc=2.5216406363433186
https://gossluzhba.gov.ru/
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7. Федеральная служба государственной статистики. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 

8. Федеральный портал проектов нормативно-правовых актов. 
http://regulation.gov.ru/ 

9. Сайт «Губернатор и Правительство Ульяновской области». Раздел для инвесто-
ров. https://ulgov.ru/инвестиции/ 

10. Корпорация развития Ульяновской области: инвестиционный портал. 
http://www.ulregion.com/ 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебная аудитория для проведения 
процедуры защиты ВКР 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения про-
цедуры защиты ВКР 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер / 
ноутбук (переносной)) 

2 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №115/2 для хранения и Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
https://ulgov.ru/инвестиции/
http://www.ulregion.com/
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№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 

Приложение 1 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой 
аттестации 

Оценочные материалы, используемые для государственной итоговой аттестации  
представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности ком-
петенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Выпускная квалификационная работа 

2 
Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результатам 
доклада 

П.1.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает компе-
тенции, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

 

Выпускная квалификационная работа 

При анализе выпускной квалификационной работы шкала оценивания имеет вид 
(таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

Оценка Критерии  
Отлично Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует зада-

нию, выданному обучающемуся; оформление элементов ВКР соответ-
ствует требованиям ГОСТ; выдержан научный стиль изложения. Ра-
бота актуальна, выполнена самостоятельно, отличается определенной 
новизной; материал изложен логично. Полно проведен анализ теоре-
тических аспектов проблемы и различных подходов к ее решению; 
проведен количественный (статистический) анализ проблемы, под-
крепляющий теорию и иллюстрирующий реальную ситуацию; изло-
жены представляющие практический интерес мероприятия и реко-
мендации. В работе широко представлены наглядные формы пред-
ставления материалов, показывающие умение автора формализовать 
результаты исследования.   

Хорошо Структура и содержание ВКР в целом соответствует заданию, выдан-
ному обучающемуся; оформление элементов ВКР соответствует тре-
бованиям ГОСТ; выдержан научный стиль изложения. Работа акту-
альна, выполнена самостоятельно; материал изложен логично. Основ-
ные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 
методологическом уровне; проведен количественный (статистиче-
ский) анализ проблемы, подкрепляющий теорию; практические реко-
мендации обоснованы. В работе использованы наглядные формы 
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представления материалов, показывающие умение автора формализо-
вать результаты исследования.   

Удовлетворительно Структура и содержание ВКР соответствует направлению подготовки, 
однако имеется определенное несоответствие содержания работы за-
явленной теме; оформление элементов ВКР соответствует требовани-
ям ГОСТ; научный стиль изложения не выдержан. Исследуемая про-
блема в основном раскрыта, но не отличается новизной, теоретиче-
ской глубиной и аргументированностью, нарушена логика изложения 
материала, задачи работы раскрыты не полностью. В работе не в пол-
ной мере использованы необходимые для раскрытия темы норматив-
ные документы, научная литература, а также материалы исследова-
ний; рекомендации носят формальный (бездоказательный) характер. 
В работе использованы наглядные формы представления материалов, 
показывающие умение автора формализовать результаты исследова-
ния.   

Неудовлетворительно Структура и содержание ВКР не соответствует направлению подго-
товки и (или) заявленной теме; оформление элементов ВКР не соот-
ветствует требованиям ГОСТ. Работа содержит существенные теоре-
тико-методологические ошибки и поверхностную аргументацию ос-
новных положений работы. Работа носит компилятивный характер. 
Предложения автора четко не сформулированы.  

 
Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководителем 

в отзыв и представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию. 

 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результа-
там доклада 

Обучающийся делает доклад. 
После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с обучающим-

ся, в ходе которого задаются вопросы по теме его работы, также могут быть заданы уточ-
няющие вопросы. Шкала оценивания представлена в таблице П3. 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе и                    

собеседования по результатам доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Студент четко формулирует цели и задачи ВКР. Соблюдает установ-
ленный регламент. Последовательно и лаконично излагает основные 
результаты работы, использует иллюстративный (раздаточный) мате-
риал. 
Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-
ния, применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебной литературе, но и из практики профессиональной 
деятельности; четко и полно дает ответы на дополнительные уточня-
ющие вопросы. 

Хорошо Студент недостаточно четко формулирует цели и задачи ВКР, в ос-
новном соблюдает установленный регламент. Последовательно изла-
гает основные результаты работы, использует иллюстративный (раз-
даточный) материал. 
Студент дал полные правильные ответы на дополнительные уточня-
ющие вопросы членов ГЭК с соблюдением логики изложения матери-
ала, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 
принципиального характера.  

Удовлетворительно Студент не четко формулирует цели и задачи ВКР, в основном со-
блюдает установленный регламент. Недостаточно последовательно 
излагает основные результаты работы, не использует иллюстратив-
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ный (раздаточный) материал. 
Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 
при ответе на вопросы членов ГЭК, продемонстрировал неумение ло-
гически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам.  

Неудовлетворительно Студент не формулирует цели и задачи ВКР. Не соблюдает установ-
ленный регламент. Не последовательно излагает основные результаты 
работы, не использует иллюстративный (раздаточный) материал.  
Студент не дал ответа на вопросы членов ГЭК, дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить 
на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы 
членов ГЭК. 

 

П.1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направлению                            

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                                         
(профиль «Региональное управление») 

1. Совершенствование системы государственного регулирования экономики (на 
примере субъекта РФ, хозяйственного комплекса, отрасли, муниципального образования) 

2. Государственное управление инновационными процессами: пути развития (на 
региональном или муниципальном уровнях) 

3. Совершенствование системы государственного и муниципального управления 
социальной сферой (на примере субъекта РФ и конкретной отрасли социальной сферы)  

4. Совершенствование системы государственного регулирования рынка труда (на 
примере субъекта РФ или муниципального образования) 

5. Развитие рынка труда (на примере субъекта РФ) 
6. Совершенствование управления трудовыми ресурсами как фактором формиро-

вания потенциала региона (на примере субъекта РФ) 
7. Развитие системы государственного регулирования и поддержки субъектов ма-

лого предпринимательства (на примере субъекта РФ) 
8. Стратегическое планирование социально-экономического развития региона (на 

примере ...) 
9. Совершенствование управления государственной системой природопользования 

и охраны окружающей среды (на примере субъекта РФ) 
10. Развития государственной системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в регионе (на примере ...) 
11. Совершенствование системы управления субфедеральными финансами (на при-

мере субъекта РФ) 
12. Совершенствование системы управления региональными финансами (на приме-

ре субъекта РФ) 
13. Совершенствование деятельности органов территориального общественного са-

моуправления (на примере субъекта РФ)  
14. Управление развитием инфраструктурой регионального продовольственного 

рынка (на примере субъекта РФ) 
15. Совершенствование системы управления транспортным комплексом региона (на 

примере субъекта РФ) 
16. Перспективы инновационных процессов в региональной управлении хозяй-

ственным комплексом (на примере субъекта РФ) 
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17. Перспективы применения программно-целевого подхода к управлению социаль-
но-экономическими процессами в регионе (на примере субъекта РФ) 

18. Особенности реализации приоритетных национальных проектов на региональ-
ном уровне (на примере субъекта РФ и конкретного национального проекта) 

19. Совершенствование управления региональной внешнеэкономической деятель-
ностью (на примере субъекта РФ) 

20. Управление промышленным потенциалом региона (на примере субъекта РФ) 
21. Совершенствование управления инновационным потенциалом региона (на при-

мере субъекта РФ) 
22. Совершенствование управления инвестиционным потенциалом региона (на при-

мере субъекта РФ) 
23. Совершенствование деятельности органов защиты прав потребителей в регионе 

(на примере субъекта РФ) 
24. Совершенствование реализации социальной политики в сфере образования на 

региональном уровне (на примере субъекта РФ) 
25. Совершенствование реализации социальной политики в сфере здравоохранения 

на региональном уровне (на примере субъекта РФ) 
26. Управление системой здравоохранения в регионе (на примере субъекта РФ) 
27. Совершенствование управления региональной культурной политикой (на при-

мере субъекта РФ) 
28. Совершенствование управления региональной жилищной политикой (на приме-

ре субъекта РФ) 
29. Управление социальной сферой в регионе (на примере субъекта РФ) 
30. Формирование программ социального развития региона (на примере субъекта 

РФ) 
31. Государственное регулирование процессов воспроизводства трудовых ресурсов 

(на примере субъекта РФ) 
32. Управление демографической политикой региона (на примере субъекта РФ) 
33. Маркетинг территории как фактор регионального развития (на примере субъек-

та РФ) 
34. Управление инвестиционной привлекательностью региона (на примере субъекта 

РФ) 
35. Совершенствование системы управления ресурсным потенциалом региона (на 

примере субъекта РФ) 
36. Развитие инфраструктуры занятости на региональном уровне (на примере субъ-

екта РФ) 
37. Совершенствование системы межбюджетных отношений в РФ (на примере субъ-

екта РФ) 
38. Совершенствование управления государственной собственностью на региональ-

ном уровне (на примере субъекта РФ) 
39. Совершенствование системы управления земельными ресурсами региона (на 

примере субъекта РФ) 
40. Совершенствование отраслевой структуры экономики региона (на примере субъ-

екта РФ) 
41. Управление государственными заказами на региональном уровне (на примере 

субъекта РФ) 
42. Управление реформированием системы жилищно-коммунального комплекса ре-

гиона (на примере субъекта РФ) 
43. Взаимообусловленность состояния ресурсного потенциала территории и уровня 

ее социально-экономического развития (на примере субъекта РФ) 
44. Управление территориальной организацией экономики региона (на примере 

субъекта РФ) 
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45. Управление развитием транспортно-логистической инфраструктурой региона 
(на примере субъекта РФ) 

46. Управление развитием туристско-рекреационной инфраструктурой региона (на 
примере субъекта РФ) 

47. Формирование и развитие агропромышленного производства в регионе (на при-
мере субъекта РФ) 

48. Управление качеством жизни населения в регионе (на примере субъекта РФ) 
49. Управление градостроительной политикой региона (на примере субъекта РФ) 
50. Управление развитием механизма государственно-частного партнерства в реги-

оне (на примере субъекта РФ) 

 

Вышеприведенный список тем не является закрытым. Обучающийся вправе 
предложить другую тему ВКР, которая согласовывается с научным руководителем на 
предмет целесообразности её разработки.  

Иная тема может быть предложена и в случаем выполнения обучающимся ВКР по 
заказу органа государственной власти РФ (субъекта РФ), органа местного 
самоуправления, государственного (муниципального) предприятия (учреждения), 
института гражданского общества, общественной организации и др. 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по                              

результатам доклада 

 
Регламент и структура доклада. Для доклада по содержанию ВКР обучающимся  

отводится, как правило, не более 10 минут.  
При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной работы (документы, указывающие на 
практическое применение результатов работы и т.п.). 

В докладе выпускник должен отразить: 
- актуальность темы; 
- объект и предмет исследования; 
- цель и задачи работы; 
- теоретические и методические положения, на которых базируется ВКР; 
- результаты и методы проведённого исследования (анализа) изучаемого предмета и 

решаемой проблемы; 
- конкретные предложения по решению изучаемой проблемы с обоснованием целе-

сообразности и возможности их реализации; 
- социально-экономический, организационный и другие виды эффектов от предлага-

емых рекомендаций и мероприятий (ожидаемые или фактические). 
В процессе выступления необходимо использовать иллюстративный (раздаточный) 

материал, который облегчает восприятие докладываемой информации, усиливает доказа-
тельность выводов и предложений, а также технические средства для презентации мате-
риалов ВКР. 

После оглашения официального отзыва обучающемуся должно быть предоставлено 
время для ответа на замечания, содержащиеся в отзыве. 

Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и пред-
мета исследования.  

На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые вправе зада-
вать выпускнику вопросы по теме ВКР. 

Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 0,5 часа (30 минут). 
 
Примерный перечень вопросов 

1. Чем определяется актуальность проблемы научного исследования в соответ-
ствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы? 
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2. Каковы цель и задачи проведенного исследования? 

3. Какие нормативно-правовые источники и материалы использовались Вами при 
исследовании? 

4. Какова степень проработанности выбранной научной проблемы в России и за 
рубежом? 

5. Как исторически складывалась и развивалась теория научного исследования в 
соответствии с темой исследования? 

6. Какие существуют теоретические концепции, гипотезы, взгляды, мнения, мето-
дические подходы по решению рассматриваемой научной проблемы? 

7. Каким образом формировались методические и методологические подходы к 
исследованию рассматриваемой научной проблемы? 

8. Какие методы и инструменты государственного (муниципального) регулирова-
ния в обозначенной в теме области наиболее широко применяются на настоящий момент в 
России и за рубежом? 

9. Какие источники статистической информации использовались для оценки сло-
жившейся ситуации в целом по стране (региону, отрасли)? 

10. Каковы основные тенденции развития в обозначенной в теме области научного 
исследования? 

11. В чем заключаются основные аспекты (выводы, особенности), определенные 

Вами в ходе выполнения ВКР? 

12. В чем заключается практическая значимость Ваших рекомендаций (мероприя-
тий) в соответствии с темой исследования?  

13. Чем отличается предложенные Вами решения (рекомендации, мероприятия, 
проекты) от существующих (действующих)?  

14. Как полученные результаты могут быть использованы в иных отраслях эконо-
мики государства (территории)? 

15. С какими ограничениями может столкнуться практическое воплощение пред-
ложенных мероприятий (рекомендаций)? 

16. Каковы ожидаемые расходы по практическому воплощению на практике пред-
ложенных мероприятий (рекомендаций)? Что выступит источником их покрытия? 

17. В чем заключаются ожидаемые организационно-методические и (или) социаль-
но эффекты реализации на практике предложенных мероприятий (рекомендаций)? 

 

П.1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки сформированности  компетенций: 
- умение использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции; 
- умение анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 
- умение использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности; 
- умение использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
- умение работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 
- умение находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответствен-
ность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

- умение проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стра-
тегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 
за осуществляемые мероприятия; 

- умение осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перегово-
ры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуни-
кации; 

- умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенно-
сти и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздей-
ствия при реализации управленческого решения; 

- умение применять основные экономические методы для управления государствен-
ным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетиро-
ванию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

- умение принимать участие в проектировании организационных действий, умением 
эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности; 

- умение свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно приме-
нять нормы права; 

 - умение определять параметры качества управленческих решений и осуществления 
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры; 

- умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресур-
сов; 

- умение применять методологии системного анализа в процессе исследования 
сложных систем; 
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- владение навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия; 

- владение навыками самоорганизации и самообразования; 
- владение навыками использования методов и средств физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
- владение навыками использования приемов первой помощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности; 
- владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределе-

ния ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации; 

- владение навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности; 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-
сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-
низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры; 

- владение навыками проводить оценку инвестиционных проектов при различных 
условиях инвестирования и финансирования; 

- владение навыками участия в групповой работе на основе знания процессов груп-
повой динамики и принципов формирования команды; 

- владение навыками разработки и реализации планов социально-экономического 
развития региона и участию в процессах управления их реализацией; 

- владение технологиями формирования и повышения имиджа органов государ-
ственной и муниципальной власти в глазах общественности.  

 

Средства оценивания для контроля 
Выпускная квалификационная работа – комплексная работа, показывающая сте-

пень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области профессио-
нальной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи профессиональной 
деятельности обучающихся. 

Доклад – показывает уровень сформированности общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение общей и специ-
альной терминологией. 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов 
ГЭК с обучающимся на тему ВКР, и рассчитанное на выявление объема и качества знаний 
обучающегося, а также навыков их применения, в определенной области профессиональ-
ной деятельности.  
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Приложение 2 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  1  ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   4  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)    

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 4 

Зачет(ы)     4  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 28 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области информационной безопасности той части профессиональной деятельности, кото-
рая связана с использованием компьютерной техники, программного обеспечения, ин-
формационных ресурсов интернет.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного обеспе-

чения и информационных ресурсов интернет; 
- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной без-

опасности. 
В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-
зованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и Интер-
нет. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 
ОПК-6 способность решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библио-
графической культуры с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасно-
сти 

Знает источники угроз и риски, связан-
ные с использованием информацион-
ных и автоматизированных систем. 
Умеет использовать базовые инстру-
ментальные средства обеспечения ин-
формационной безопасности. 
Владеет навыками организации про-
фессиональной деятельности с учетом 
условий информационной безопасности 

ПК-1 умение определять приоритеты про-
фессиональной деятельности, разраба-
тывать и эффективно исполнять 
управленческие решения, в том числе 
в условиях неопределенности и рис-
ков, применять адекватные инстру-
менты и технологии регулирующего 
воздействия при реализации управ-
ленческого решения 

Знает аспекты техники безопасности и 
производственной дисциплины, кото-
рые связаны с информационной без-
опасностью принятия управленческих 
решений 
Умеет предотвращать потерю инфор-
мации и утрату работоспособности ин-
формационных систем в своей произ-
водственной деятельности.   
Владеет навыками распознавания и 
идентификации угроз и рисков, связан-
ных с использованием ИКТ в процессе 
принятия и исполнения управленческих 
решений    
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока ФТД Факультативы. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 4 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - 4 

- лекции 16 - 4 
- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 
- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - 28 

- проработка теоретического курса 16 - 28 
- курсовая работа (проект)  -  

- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 

- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и сдача 
зачета 

- - 4 

Итого 36 - 36 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Информационная безопас-
ность и уровни ее обеспечения 

10/-/2 -/-/- -/-/- 8/-/14 18/-/16 

2 Раздел 2. Средства обеспечения инфор-
мационной безопасности 

6/-/2 -/-/- -/-/- 8/-/14 14/-/16 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 -/-/- -/-/- 20/-/28 36/-/36 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

1.1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 
1.2. Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное обеспе-
чение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 
1.3. Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубежного 
законодательства в области информационной безопасности. 
1.4. Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, про-
грамма безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом систем. 
1.5. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы управ-
ления рисками.  
Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и аутен-
тификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентификации и аутен-
тификации. 
2.2. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и инструмен-
тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, цифровые 
сертификаты.  
2.3. Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструментальные 
средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 «Гос-
ударственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» про-
филь «Региональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

23-38 нед.  
4 сем. 

- 22-40 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

39 нед.  
4 сем. 

- 41-42 нед.  
4 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 
1. Фаронов, А.Е. Основы информационной безопасности при работе на 

компьютере [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Е. Фаронов. – Электрон. дан. – 
М.: НОУ "ИНТУИТ", 2016.  – 154 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100296. – 
ЭБС "Лань". 

2. Галатенко, В.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.А. Галатенко. – Электрон. дан. – М.: НОУ "ИНТУИТ", 2016. – 266 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100295. – ЭБС "Лань". 

Дополнительная литература: 
1. Джонс, К.Д. Инструментальные средства обеспечения безопасности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Д. Джонс, М. Шема, Б.С. Джонсон. – 
Электрон. дан. – М.: НОУ "ИНТУИТ", 2016. – 914 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100602. – ЭБС "Лань". 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Джонс, К.Д. Инструментальные средства обеспечения безопасности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Д. Джонс, М. Шема, Б.С. Джонсон. – 
Электрон. дан. – М.: НОУ "ИНТУИТ", 2016. – 914 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100602. – ЭБС "Лань". 

2. Мартынов, А. И. Методы и задачи криптографической защиты информации: 
учебное пособие для студентов специальности Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети / А. И. Мартынов. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 92 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 
3. КонсультантПлюс: 

http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы.  

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы информационной безопасности» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. В ходе самостоятельной работы студент 
выполняет на домашнем компьютере упражнения, формулируемые преподавателем в ходе 
лекции. Самостоятельная работа студента включает: изучение разделов электронной 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы; выполнение упражнений с 
базовыми средствами управления доступом и защиты информации операционных систем, 
а также с антивирусными программами.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe, Архиватор 7-Zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-
теки – аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (проектор,  
экран, компьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 
аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Основы информационной безопасности» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                
профиль «Региональное управление» 

 
Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к вариативной 

части блока ФТД Факультативы учебного плана подготовки студентов направления 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-6, ПК-1. 
Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области информационной безопасности той части профессиональной деятельности, кото-
рая связана с использованием компьютерной техники, программного обеспечения, ин-
формационных ресурсов интернет.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 
1.1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность 

проблемы. 
1.2. Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное про-

граммное обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 
1.3. Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского 

и зарубежного законодательства в области информационной безопасности. 
1.4. Административный уровень информационной безопасности: политика без-

опасности, программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизнен-
ным циклом систем. 

1.5. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные 
этапы управления рисками.  

Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов иденти-
фикации и аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов 
идентификации и аутентификации. 

2.2. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и 
инструментальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля це-
лостности, цифровые сертификаты.  

2.3. Экранирование, туннелирование и анализ защищенности: механизмы и ин-
струментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения промежуточной аттестации 
представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ п/п Код и наименование формируемой компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства* 

1 ОПК-6 - способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных тех-
нологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности 

Практиче-
ские зада-
ния для са-
мостоятель-
ной работы, 
зачет 

2 ПК-1 - умение определять приоритеты профессиональной деятельно-
сти, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие реше-
ния, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять 
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 
при реализации управленческого решения 

Практиче-
ские зада-
ния для са-
мостоятель-
ной работы, 
зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-6, ПК-1 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Практические задания для самостоятельной работы 

Выполнение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студен-
ту в ходе лекционных занятий формулируются задания на выполнения базовых операций, 
связанных с информационной безопасностью: управление доступом, антивирусная про-
верка, анализ состояния служб безопасности в операционной системе, ознакомление с за-
конодательными актами по информационной безопасности в системе Консультант Плюс. 
Упражнения выполняются в операционной среде домашнего компьютера или компьюте-
ров учебной лаборатории, предоставляемых для самостоятельной работы.   

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов 
при решении конкретных практических заданий, умения применять на практике получен-
ные при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении и т.д. 
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Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния и т.д. 

 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе – 50% (при текущей 
аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 
знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-
ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-
чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-
тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-
тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответ-
ствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомен-
дованной литературой; выполнил менее половины или не выполнил 
практические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задания для самостоятельного освоения средств информационной безопасности 
на домашнем компьютере или компьютере учебной лаборатории, выделенной под са-
мостоятельные занятия  

1. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-
нем его функций 

2. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с пара-
метрами автоматического обновления 

3. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-
нем его функций 

4. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-
нем зарегистрированных антивирусов 

5. Выполнить изменение своих личных учетных данных, запрашиваемых при вхо-
де в систему. 

6. Познакомиться с перечнем доступных бесплатных антивирусов, используя ре-
сурсы интернет (например: https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus и т.п.)  

7. Установить одну из бесплатных антивирусных программ 
8. Выполнить общую антивирусную проверку установленным на компьютере ан-

тивирусом 
9. Выполнить антивирусную проверку только системного диска установленным на 

компьютере антивирусом 

 

https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus%20и%20т.п
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Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. В чем заключается проблема информационной безопасности? 
2. Дайте определение понятию "информационная безопасность". 
3. Какие определения информационной безопасности приводятся в "Концепции 

информационной безопасности сетей связи общего пользования Российской 
Федерации"? 

4. Что понимается под "компьютерной безопасностью"? 
5. Перечислите составляющие информационной безопасности. 
6. Приведите определение доступности информации. 
7. Приведите определение целостности информации. 
8. Приведите определение конфиденциальности информации. 
9. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной 

безопасности? Приведите собственные примеры. 
10. Перечислите составляющие информационной безопасности. 
11. Приведите определение доступности информации. 
12. Приведите определение целостности информации. 
13. Приведите определение конфиденциальности информации. 
14. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной 

безопасности? Приведите собственные примеры. 
15. Перечислите основополагающие документы по информационной безопасности. 
16. Понятие государственной тайны. 
17. Что понимается под средствами защиты государственной тайны? 
18. Основные задачи информационной безопасности в соответствии с Концепцией 

национальной безопасности РФ. 
19. Какие категории государственных информационных ресурсов определены в Законе 

"Об информации, информатизации и защите информации"? 
20. Какая ответственность в Уголовном кодексе РФ предусмотрена за создание, 

использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ? 
21. Цели и задачи административного уровня обеспечения информационной 

безопасности. 
22. Содержание административного уровня. 
23. Дайте определение политики безопасности. 
24. Направления разработки политики безопасности. 
25. Перечислите составные элементы автоматизированных систем. 
26. Субъекты информационных отношений и их роли при обеспечении 

информационной безопасности. 
27. Перечислите классы угроз информационной безопасности. 
28. Назовите причины и источники случайных воздействий на информационные 

системы. 
29. Дайте характеристику преднамеренным угрозам. 
30. Перечислите каналы несанкционированного доступа. 
31. В чем особенность "упреждающей" защиты в информационных системах. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-
влетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа потенциальных угроз, связанных с неудовлетворительным 

состоянием средств информационной безопасности;  
- знание методов защиты данных и программ от потенциальных угрз; 
- знание основных видов ответственности за нарушения в сфере информационной 

безопасности и перечня документов, в которых эта ответственность определена; 
- умение использовать ресурсы интернет для принятия решений в ситуациях, вызы-

вающих опасения по поводу защищенности программно-информационных ресурсов;  
- умение ориентироваться в функциях служб информационной безопасности опера-

ционной среды компьютера;  
- умение выполнять антивирусную проверку компьютера и понимать сообщения ан-

тивирусных программ;  
- умение управлять правами пользователей в операционной среде персонального 

компьютера. 
Средства оценивания для контроля 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-
ние научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и навыки профес-
сиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на применение 
уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам ситуации, как 
правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-
чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  1  ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч. 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 4 

Зачет(ы) 4  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 28 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим про-

тивоправным действиям» является формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний для анализа 
факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправ-
ных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и искоренению 
коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и этическим нормам в 
своей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины является формирование у студентов:  
– знаний сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 

проявлений;  
– знаний нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности; 
– знаний основных направлений и мер противодействия коррупции и 

противоправным действиям, связанным с коррупцией; 
– умения пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 

проявлениями и противодействием коррупции; 
– умения выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений; 
– умения определять юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения; 
– практического опыта применения норм антикоррупционного законодательства;  
– практического опыта аргументировано обосновывать свою позицию по правовым 

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции;  
– практического опыта определения условий и факторов возникновения коррупции. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы противодействия 

коррупции и другим противоправным действиям» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-4 способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знает информационные ресурсы, правовые 
системы и другие источники отечественной и 
зарубежной нормативно-правовой информации, 
содержащие сведения о формах проявления 
коррупции, правовых, социальных, 
экономических и иных средствах предупреждения 
коррупции; нормативные и иные акты  
антикоррупционного законодательства, 
необходимые для решения профессиональных 
задач 
Умеет использовать источники отечественной и 
зарубежной нормативно-правовой и иной 
информации по вопросам противодействия 
коррупции и другим противоправным действиям 
для решения поставленных задач; осуществлять 
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анализ данных источников и составлять их обзоры 
(отчеты), необходимые для принятия решений по 
вопросам предупреждение коррупции и  
противодействия коррупционным проявлениям 
при решении профессиональных задач. 
Владеет навыками проведения анализа  
источников отечественной и зарубежной 
нормативно-правовой и иной информации по 
вопросам противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям в процессе решения 
профессиональных задач. 

ПК-20 способность свободно 
ориентироваться в 
правовой системе 
России и правильно 
применять нормы права 

Знает содержание коррупции как социально-
правового явления; правовые средства 
предупреждения коррупции; правовые  основы 
антикоррупционного законодательства, 
нормативно-правовые акты, регламентирующие 
деятельность субъектов антикоррупционной 
политики, необходимые для решения 
профессиональных задач 
Умеет использовать источники нормативно-
правовой и иной информации для решения 
поставленных задач; осуществлять поиск 
информации, сбор и анализ данных, необходимых 
для определения действий, направленных на 
предупреждение коррупции; противодействовать 
коррупционным проявлениям при решении 
профессиональных задач. 
Владеет навыками проведения анализа 
нормативно-правовых данных и соблюдения 
антикоррупционного законодательства в процессе 
решения профессиональных задач. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока ФТД Факультативы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - 4 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - 28 
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- проработка теоретического курса 16 - 28 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 
сдаче зачета 

- - 4 

Итого 36 - 36 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет  
 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, 
экономическая категория. 

4/-/2 -/-/- -/-/- 6/-/10 10/-/12 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. 
История коррупции в России. Понятие коррупции. 

2/-/1 -/-/- -/-/- 3/-/6 5/-/7 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения 
коррупции и показатели коррупционных 
проявлений.  

2/-/1 -/-/- -/-/- 3/-/4 5/-/5 

Раздел 2. Правовые и этические основы 
противодействия коррупции. 

6/-/2 -/-/- -/-/- 6/-/10 12/-/12 

Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве 
Российской Федерации. 

2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/2 4/-/2 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за 
коррупционные правонарушения.  

2/-/1 -/-/- -/-/- 2/-/4 4/-/5 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты 
поведения в профессиональной деятельности. 

2/-/1 -/-/- -/-/- 2/-/4 4/-/5 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 6/-/- -/-/- -/-/- 4/-/8 10/-/8 

Тема 3.1. Понятие и основные направления 
государственной политики в области 
противодействия коррупции. 

2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/4 4/-/4 

Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере 
противодействия коррупции. 

2/-/- -/-/- -/-/- 1/-/2 3/-/2 

Тема 3.3. Международный опыт противодействия 
коррупции. 

2/-/- -/-/- -/-/- 1/-/2 3/-/2 

Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

Итого часов 16/-/4 -/-/- -/-/- 20/-/28 36/-/36 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие коррупции 
1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции. 
1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  
1.1.3. История коррупции в России. 
Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели коррупционных 
проявлений 
1.2.1. Виды коррупции.  
1.2.2. Факторы возникновения коррупции. 
1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня коррупции. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции 

Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации 
2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 
2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 
Федерации. 
Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 
2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения. 
2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность 
за коррупционные правонарушения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности 
2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. Этические 
кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 
2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции 

Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 
противодействия коррупции 
3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики.  
3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 
3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 
Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции 
3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия коррупции.  
3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 
Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции 
3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 
рекомендации по мерам антикоррупционной политики. 
3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции. 
3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия 
коррупции 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управ-
ление» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 
предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» про-
филь «Региональное управление» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов, тем и 

вопросов 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 
Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 
вопросы 2.1.1-2.3.2. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

23-38 нед. 
4 сем. 

 

- 22-40 нед. 
4 сем. 

 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету  

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 
Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 
вопросы 2.1.1-2.3.2. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

39 нед.  
4 сем. 

 

- 41-42 нед.  
4 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и му-

ниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование 
карьеры и противодействие коррупции [электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. 
Кабашов. – Электрон. дан. – М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2014. – 216 с. – Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/74989. – ЭБС «Лань», по паролю. 

 

Дополнительная литература: 
1. Голик, Ю.В. Коррупция как механизм социальной деградации / Ю.В. Голик, 

В.И. Карасев. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. – 327 с. 
2. Демин, А.А. Государственная служба в РФ : учебник / А.А. Демин. – 8-е изд., пе-

рераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 425 с. 

https://e.lanbook.com/book/74989
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3. Кабашов, С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие кор-
рупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика : учебное пособие / 
С. Ю. Кабашов. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 192 с. 

4. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов : учебное 
пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. – М. : Юнити, 2012. – 350 с. 

5. Можно ли в борьбе с коррупцией в России использовать зарубежный опыт? : 
сборник очерков / под ред. П.С. Филиппова. – СПб. : Норма, 2010. – 182 с.  

6. Роуз-Аккерман, С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы : 
пер. с англ. О.А. Алякринского. – М. : Логос, 2003. – 343 с. 

7. Скобликов, П.А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной 
преступностью в современной России / П.А. Скобликов. – М. : НОРМА, 2008. – 271 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Рекомендации по противодействию коррупции. – Режим доступа: 
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768. 

2. Памятка студенту Ульяновского государственного технического университета по 
противодействию коррупции. – Режим доступа: 
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
4. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

5. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
6. Президент РФ - http://kremlin.ru/  
7. Совет Федерации РФ - http://www.council.gov.ru 
8. Государственная Дума РФ – http://www.duma.gov.ru 
9. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию корруп-

ции - http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/ 
10. Правительство РФ – http://government.ru/  
11. Генеральная прокуратура РФ – https://www.genproc.gov.ru/ 
12. Следственный комитет РФ – http://sledcom.ru/ 
13. Министерство внутренних дел РФ - https://мвд.рф 
14. Национальный антикоррупционный совет РФ - http://www.korrup.ru/index.php 
15. Межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с коррупци-

ей» - http://www.com-cor.ru   

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи рабочей 
программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель будет 
рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 
раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 
пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 
содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 
которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 

https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
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и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 
углубить их понимание.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 
предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 
части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 
самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 
Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 
самодостаточности, ответственности, организованности и творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального характера. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих формах: ознакомление со 
справочными материалами; изучение содержания основной и дополнительной учебной 
литературы, учебно-методической литературы и интернет-источников (в соответствии с 
рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной рабочей программы). 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых 
и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-
теки – аудитория №101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 
аудитория №101/3) 

Мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным 

действиям» 

направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                              
профиль «Региональное управление» 

 
Дисциплина «Основы противодействия коррупции и другим противоправным дей-

ствиям» относится к вариативной части блока Факультативы. Дисциплина реализуется 
для подготовки студентов по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ПК-20. 
Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим про-

тивоправным действиям» является формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний для анализа 
факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправ-
ных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и искоренению 
коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и этическим нормам в 
своей профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория. 
Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. 

Понятие коррупции.  
Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 

коррупционных проявлений. 
Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции. 
Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации. 
Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.  
Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной 

деятельности. 
Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 
Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции.  
Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции.  
Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу,                    

36 часов. 
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Приложение 2  

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование  
формируемой компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 ОК-4 - способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

зачет 

2 ПК-20 - способность свободно 
ориентироваться в правовой системе России и 
правильно применять нормы права 

зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОК-4, ПК-20 на этапе, 
указанном в разделе 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

Для установления степени и качества сформированности компетенций 
преподаватель применяет следующие оценочные средства: зачет.  

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) форме по 

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени освоенности 
студентом знаний, уровня освоения умений и навыков. Билет формируется таким образом, 
чтобы в него попали вопросы, позволяющие проконтролировать уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. В ходе зачета 
преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов (в пределах 
вынесенного на зачет перечня вопросов) для всесторонней оценки степени 
сформированности всех компетенций, запланированных к освоению в рамках данной 
дисциплины. 

Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный 
в таблице П2. 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал по поставленным вопросам; грамотно, 
логично и последовательно излагает ответы на них; ответил на 
большинство дополнительных вопросов; способен обосновать 
свои суждения, либо не в полном объеме (не менее ¾). 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на 
поставленные основные и дополнительные вопросы; допускает 
грубые ошибки в ответах на вопросы. 

 
На зачете при определении его итогового результата учитываются итоги 

промежуточной аттестации (зачета). 
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П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы дисциплины 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Коррупция как социально-политическое явление и экономическое явление.  
2. Виды коррупции.  
3. Факторы возникновения коррупции и формы ее проявления. 
4. Измерение коррупции. 
5. История коррупции в России.  
6. Причины и особенности коррупции в современной России.  
7. Взятка и ее виды. Взяткодатель и взяткополучатель. Откат как один из видов 

коррупции.  
8. Формы коррупции на федеральном и региональном уровнях по сферам и видам 

деятельности. 
9. Понятие и признаки коррупции в российском законодательстве. 
10. Содержание и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 
11. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности. 
12. Государственная антикоррупционная политика: содержание и направления. 
13. Субъекты антикоррупционной политики. Роль Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции. 
14. Национальный план противодействия коррупции: цели, структура (разделы), 

основные задачи его реализации. 
15. Основные принципы и организационные основы противодействия коррупции 

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции".  

16. Российская система государственных органов в сфере противодействия 
коррупции. 

17. Основные направления деятельности государственных органов по повышению 
эффективности противодействия коррупции. 

18. Направления работы Счётной палаты и её роль в противодействии коррупции. 
19. Принципы и направления международного сотрудничества Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. 
20. Зарубежный опыт противодействия коррупции. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях: 
– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней» и «низкая» соответствует академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая» и «примитивная» соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 
задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 
– умение делать умозаключения и выводы; 
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований. 
Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям», выступают 

– знание сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 
проявлений;  

– знание нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности; 
– знание основных направлений и мер противодействия коррупции и 

противоправным действиям, связанным с коррупцией; 
– умение пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 

проявлениями и противодействием коррупции и противоправным действиям;  
– умение выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений; 
– умение определять юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения; 
– владение навыками применения норм антикоррупционного законодательства; 
– владение навыками аргументировано обосновывать свою позицию по правовым 

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции; 
– владение навыками определения условий и факторов возникновения коррупции. 

В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства 
оценивания: зачет.  

 

Средства оценивания для контроля 
Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 
как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ПОДГОТОВКА К 
СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В ЗАЧЕТНЫХ 
ЕДИНИЦАХ 

 
Трудоемкость подготовки к сдаче  и  сдачи  государственного  экзамена  составляет  

3 ЗЕТ. 
Продолжительность государственной итоговой аттестации (подготовки к сдаче и 

сдачи государственного экзамена) составляет  2  недели. 
 
 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена осуществляется на русском 

языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
 Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) в виде сдачи государственного 
экзамена является определение соответствия результатов освоения обучающимися основ-
ной образовательной программы - программы магистратуры - соответствующим требова-
ниям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО), а также 
демонстрация выпускниками знаний, умений и владений основными понятиями, методи-
ками и технологиями в выбранной области и видах деятельности, определенных ОПОП. 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена предполагает решение сле-
дующих задач: 

 выявление уровня теоретической подготовки выпускников к осуществлению само-
стоятельной профессиональной деятельности; 

 выявление степени сформированности умений и навыков, использования теорети-
ческих знаний при решении практических задач; 

 определение уровня информационной и коммуникативной культуры; 
– определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 
– закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки 

информации при решении профессиональных задач; 
– определение способности и умения, опираясь на полученные теоретические зна-

ния, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессио-
нальные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей про-
фессиональной деятельности, компетентно излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 
и направлений подготовки высшего образования.  

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по результатам 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения  
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала  
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Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации профессиональ-
ной деятельности  

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач в области профессио-
нальной деятельности  

ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия  

ПК-1 владением технологиями управления персоналом, обладанием умения-
ми и готовностью формировать команды для решения поставленных 
задач  

ПК-2 владением организационными способностями, умением находить и 
принимать организационные управленческие решения, в том числе и в 
кризисных ситуациях 

ПК-3 способностью планировать и организовывать работу органа публичной 
власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную страте-
гии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности 
органа публичной власти, осуществлять распределение функций, пол-
номочий и ответственности между исполнителями 

ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в области государ-
ственного и муниципального управления 

ПК-18 владением методами и специализированными средствами для аналити-
ческой работы и научных исследований  

ПК-19 владением методикой анализа экономики общественного сектора, мак-
роэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 
государства 

ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, способствую-
щими интенсификации познавательной деятельности  

ДПК-1 способностью использовать информационно-коммуникационные тех-
нологии в государственном и муниципальном управлении 

ДПК-2 владением навыками формирования и реализации основных направле-
ний экономической политики на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях 

ДПК-3 владением принципами и методами управления в различных сферах 
государственной и муниципальной деятельности 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» относится к базовой ча-

сти блока Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 
УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации 

Основными требованиями к «Подготовке к сдаче и сдаче государственного экзаме-
на» являются: 

1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-
видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-
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разования. 
2. К началу государственного экзамена на выпускающей кафедре должны иметься 

в наличии следующие документы: 
- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 
- распоряжение (приказ) о допуске к ГИА; 
- бланки протоколов. 

6.2. Процедура подготовки и проведения государственного экзамена 

 
В период подготовки к государственному экзамену проводятся индивидуальные и 

групповые консультации по программе экзамена. Групповые консультации перед 
государственными экзаменами проводятся в соответствии с графиком проведения 
государственной итоговой аттестации. 

На государственном экзамене выпускник случайным образом получает 
экзаменационный билет, включающий теоретические вопросы по основным дисциплинам 
направления. Билет содержит вопросы по различным темам дисциплин, включенных в 
программу государственной итоговой аттестации, для детального контроля знаний, 
умений и навыков.  

Государственный экзамен проходит в один день. Форма проведения экзамена – 
смешанная. На первом этапе – письменная, на втором – устная. 

Порядок подготовки и сдачи  экзамена: 
1. Подготовка к ответу обучающегося – не менее 30 минут. 
2. Ответ на вопросы по билету перед комиссией. 
3. Ответ на дополнительные вопросы членов комиссии. 
Ответы выпускников на все поставленные вопросы заслушиваются членами 

комиссии, каждый из которых выставляет оценки по отдельным вопросам экзамена и 
итоговую оценку, являющуюся результирующей по всем вопросам. Решения 
государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. В случае 
равного количества голосов мнение председателя является решающим. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
Основная литература: 
1. Кузнецов, В.В. Региональная экономика и управление [электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.В. Кузнецов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 244 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/90.pdf – ЭБС «Эльбрус», доступ свободный. 

2. Основы экономики муниципального сектора [электронный ресурс] : учебник / 
В.И. Голованов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : Научный консультант, 2017. 
– 440 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=75137. – 
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

3. Экономика общественного сектора: учебник / Л.И. Якобсон, М.Г. Колосницына, 
Н.В. Голованова и др.; под ред. Л.И. Якобсона, М.Г. Колосницыной ; Нац. исслед. ун-т 
«Высшая шк. экон.». – 3-e изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 558 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Васильев, А.А. Система муниципального управления: учебник / А.А. Васильев. – 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/90.pdf
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2-е изд., испр. и доп. – М.: Кнорус, 2013. – 733 с. 
2. Грицюк, Т.В. Финансы муниципальных образований, регионов и субъектов 

Федерации [Электронный ресурс] / Т.В. Грицюк, В.В. Котилко. – Электрон. дан. – М. : 
Финансы и статистика, 2015. – 504 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65898/ – 
ЭБС «Лань», по паролю. 

3. Дмитриев, Ю.А. Региональная экономика: учебник / Ю.А. Дмитриев, 
Л.П. Васильева. – М. : Кнорус, 2015. – 264 с. 

4. Киселева Н.Н. Государственная региональная политика [электронный ресурс]: 
Учебное пособие/ Киселева Н.Н., Данченко Н.В., Браткова В.В. – Электрон. текстовые 
данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. – 159 c. – 
Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=62928. – 
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

5. Кузнецов, В.В. Основы государственного и муниципального управления [элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Кузнецов, М. В. Рыбкина, И. С. Большухина. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2018. – 114 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/323.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

6. Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник / 
Мысляева И. Н. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. - 392 с. 

7. Новикова И.В. Управление региональными проектами и программами 
[электронный ресурс]: Учебное пособие/ Новикова И.В., Руцич С.Б. – Электрон. 
текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – 
277 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=69445. – 
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

8. Региональное управление и территориальное планирование: учебник и 
практикум. Ч.2. / Ю.Н. Шедько, М.М. Басова, Д.Л. Богдановский и др.; под ред. Ю.Н. 
Шедько. –  2-e изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 302 с. 

9. Широков, А.Н. Муниципальное управление: учебник / А.Н. Широков, 
С.Н. Юркова. – М.: Кнорус, 2013. – 244 с. 

10. Экономика и управление в социальной сфере [Электронный ресурс]: учебник / 
под ред. Е. Н. Жильцовой, Е. В. Егоровой ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.: 
Дашков и К°, 2015. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61076#book_name. – ЭБС 
«Лань», по паролю. 

11. Цибульникова В.Ю. Государственное регулирование экономики [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие/ Цибульникова В.Ю. – Электрон. текстовые данные. – Томск: 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 
Контент, 2014. – 156 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72084. 
– «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

9.1 Программа государственного экзамена обучающихся по направлению 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» (магистерская программа «Региональное 
и муниципальное управление»): методические рекомендации / сост. В.Н. Лазарев, 
И.С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – https://virtual.ulstu.ru/ 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 
2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/323.pdf
https://e.lanbook.com/book/61076#book_name
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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4. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/ 

5. Официальный сайт Президента Российской Федерации.
http://www.president.kremlin.ru 

6. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации.
http://www.duma.gov.ru  

7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации.
http://www.govweb.ru/govbody/1  

8. Официальный сайт Совета Федерального собрания Российской Федерации
http://www.council.gov.ru  

9. Министерство финансов Российской Федерации. URL: https://www.minfin.ru/ru/ 
10. Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ 
11. Федеральная налоговая служба России. URL: https://www.nalog.ru/ 
12. Федеральная служба государственной статистики.

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 
13. Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная

Россия». http://www.gov.ru 
14. Портал Госпрограмм РФ. https://programs.gov.ru/Portal/site/index  
15. Агентство стратегических инициатив. https://asi.ru/ 
16. Сайт «Губернатор и Правительство Ульяновской области». https://ulgov.ru/  

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Аудитория для сдачи государственно-
го экзамена 

Не требуется 

2 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория
№ 226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус
Касперского
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования 

Не требуется 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
№
п\п 

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Аудитория для сдачи государственного
экзамена 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

http://www.consultant.ru/
http://www.president.kremlin.ru–/
https://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
https://asi.ru/
https://ulgov.ru/инвестиции/
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№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

2 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций (аудитория 
№ 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов)                                                       
государственной итоговой аттестации 

Оценочные материалы, используемые для проведения государственной итоговой  
аттестации в части подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, представлены в 
таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности ком-
петенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Государственный экзамен 

П.1.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент демонстрирует 
уровень и степень сформированности компетенций, на этапе указанном в п.3 характери-
стики образовательной программы. 

П.1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

Государственный экзамен 

Государственный экзамен носит комплексный характер и служит в качестве сред-
ства проверки уровня и степени сформированности компетенций у обучающегося. Госу-
дарственный экзамен включает вопросы по основным дисциплинам образовательной про-
граммы.  

Государственный экзамен представляет собой традиционный письменный экзамен, 
проводимый по списку вопросов (утвержденным билетам), а также дискуссию. Члены 
государственной экзаменационной комиссии имеют право задавать дополнительные во-
просы. 

На каждого обучающегося заполняется протокол заседания государственной экзаме-
национной комиссии, в который вносятся вопросы, в том числе дополнительные вопросы 
членов государственной экзаменационной комиссии. 

По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 
заседании обсуждает характер ответов обучающихся и выставляет каждому согласован-
ную итоговую оценку, которая выставляется в протокол заседания государственной экза-
менационной комиссии. Результаты государственного экзамена объявляются обучающим-
ся. 

При проведении государственного экзамена шкала оценивания имеет вид (табл. П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания государственного экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выпускник глубоко и прочно усвоил весь программный матери-
ал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизмене-
нии вопроса, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская оши-
бок, ориентируется в основных работах ведущих специалистов в 
профессиональной области, а также ответил на дополнительные 
вопросы членов ГЭК. 

Хорошо Выпускник твердо знает программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допускает существенных неточностей 
в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические 
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Оценка Критерии 

положения и демонстрирует необходимые умения и навыки. 
Удовлетворительно Выпускник показывает знания только основных положений по 

поставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводя-
щих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности, нарушает последовательность в изложении 
программного материала и испытывает затруднения в ответах на 
дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно Выпускник не знает значительной части программного материа-
ла, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 
отвечает на дополнительные вопросы. 

 

П.1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену 

 

1. Государственное управление: понятие и сущность.  
2. Функции, методы и средства государственного управления. 
3. Роль законодательной власти и ее органов в государственном управлении.  
4. Разделение властей: законодательная, исполнительная, судебная.  
5. Президент РФ, его функции и полномочия. 
6. Формирование государственной политики в процессе государственного управ-

ления. 
7. Механизм реализации государственной политики. 
8. Основные теории местного самоуправления.  
9. Муниципальное образование: основные типы и критерии систематизации. 
10. Социально-экономический потенциал муниципальных образований. 
11. Понятие и сущностные признаки местного самоуправления. Модели местного 

самоуправления 
12. Правовые основы и территориальная организация местного самоуправления. 
13. Местное самоуправление и государство. 
14. Институты непосредственной демократии в местном самоуправлении. 
15. Организационные основы муниципального управления.  
16. Финансовые основы муниципального управления. 
17. Кадровые основы местного самоуправления. Муниципальная служба. 
18. Управление муниципальной собственностью и муниципальными предприятиями 

и учреждениями. 
19. Управление социально-экономическим развитием муниципального образования. 
20. Муниципальное управление в различных сферах. 
21. Коррупция как многомерное социальное явление: проблемы определения и 

классификации. 
22. Экономические последствия коррупции. 
23. Направления реализации антикоррупционной политики государства. 
24. Антикоррупционные инструменты государства. 
25. Содержание антикоррупционной политики государства. 
26. Коррупция и общественное сознание. 
27. Факторы коррупциогенности на государственной гражданской и муниципальной 

службе.  
28. Коррупция в социальной сфере. 
29. Методика оценки нормативно-правовых актов на содержание рисков корруп-

циогенности. 
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30. Функции общественного сектора в современной экономике. Тенденции развития 
общественного сектора. 

31. Теоретические подходы к анализу общественного благосостояния. Функция об-
щественного благосостояния. 

32. Потребление общественных благ. Государственные и муниципальные услуги 
населению. 

33. Налог как цена потребления общественных благ. Налоговые и неналоговые до-
ходы государства. 

34. Проблемы повышения эффективности управления бюджетными расходами. 
35. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. 
36. Экономические основы бюджетного федерализма. 
37. Государственная политика в области образования.  
38. Социальное страхование в России. Бюджет Фонда социального страхования РФ: 

основные доходы и приоритетные расходы. 
39. Фонд обязательного медицинского страхования: бюджетообразующие доходы и 

приоритетные расходы. 
40. Пенсионный фонд Российской Федерации: бюджетообразующие доходы и при-

оритетные расходы. 
41. Порядок организации и проведения общего собрания собственников многоквар-

тирного дома 
42. Отраслевая структура жилищно-коммунального комплекса. Назначение подот-

раслей. 
43. Организация создания и практическая работа ТОС (территории общественного 

самоуправления) 
44. Организация проведения капитального ремонта многоквартирного дома при 

разных способах сбора средств с населения. 
45. Сущность ЖКХ, его функции и специфика как отрасли сферы услуг. 
46. Тарифная политика в жилищной сфере. Государственная система регулирования 

цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 
47. Современные проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве (на примере 

г.Ульяновска). Основные цели стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства. 
48. Проблемы организации расчетов за жилищно-коммунальные услуги в условиях 

реформы ЖКХ. 
49. Инвестиции в ЖКХ: особенности осуществления и регулирования инвестицион-

ной деятельности. Учет и управление рисками в инвестиционной деятельности в ЖКХ. 
50. Государство как форма организации общества: основные функции государства, 

либеральная, социалистическая, консервативная формы правления, особенности унитар-
ного и федеративного государства. 

51. Сущность трехветвевой и трехуровневой системы управления государством: ос-
новные функции ветвей власти, устройство властей по уровням, структура администрации 
в Ульяновской области и в г.Ульяновске. 

52. Основные полномочия властных структур РФ: Президента, Правительства, Фе-
дерального Собрания. 

53. Система государственного регулирования экономики и социальной сферы: ос-
новные результаты рыночных реформ в промышленности, в сельском хозяйстве, в соци-
альной сфере. 

54. Право владения и распоряжения землей и возможности реализации этого права в 
жизни современного села в сравнении с общинной формой владения и организации про-
изводства. 

55. Финансовая система страны: федеральный и региональные бюджеты, межбюд-
жетные отношения, источники доходной части, основные расходные статьи. 

56. Инвестиционные программы развития экономики: задачи реализации инвести-
ционных проектов, источники инвестиций. 
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57. Доходы населения: структура доходов и расходов, соотношение доходов (зара-
ботной платы) и цен на продовольственные товары. 

58. Развитие местного самоуправления в России: Федеральный закон РФ №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления РФ». 

59. Состояние бюджетов сельских муниципальных образований и малых городов в 
современных условиях. 

60. Структура социальной сферы: объект, элементы, виды, формы социальной за-
щиты, законодательное обеспечение. 

61. Концепции управления социальной сферой: элементы общественного согласия, 
пути достижения согласия между партнерами (государство, бизнес-структуры, население). 

62. Экономические основы достойного социального обеспечения: состояние про-
мышленного, сельскохозяйственного производства – натуральные результаты производ-
ства, уровень заработной платы, инвестиции на развитие экономики. 

63. Качество жизни населения: основные показатели и их динамика (продолжитель-
ность предстоящей жизни, уровень образования, доходы населения, рейтинг территорий 
по индексу человеческого развития). 

64. Национальные Проекты социального развития: «Здоровье», «Развитие образова-
ния», «Развитие АПК», «ЖКХ и городская среда», «Жилище».  

65. Пути развития пенсионного обеспечения в Европе. 
66. Пенсионное обеспечение населения: сущность пенсионного страхования, дина-

мика, тенденции развития (по категориям населения). 
67. Компенсационные выплаты населению в денежной и натуральной формах. 
68. Питание и цены на продовольственные товары: качество питания, обеспечен-

ность продуктами питания собственного производства, соотношение динамики доходов и 
цен на продукты питания. 

69. Общественные отношения, общественное сознание, настроение, мнение. 
70. Процесс (стадии) формирования общественного мнения. 
71. Сущность PR. Целевая направленность, история создания, персоналии. 
72. PR-реклама, публичность, пропаганда, глобальные коммуникации. 
73. СМИ, манипуляции в СМИ, методы. 
74. Государственные СМИ и государственная информационная политика. Службы 

связи с общественностью Президента РФ, Государственной Думы РФ. 
75. PR в бизнес-структуре (организации). Кризисные PR. 
76. PR-компания и ее планирование. 
77. Корпоративная социальная ответственность (КСО). Особенности взаимодей-

ствия с общественностью. Корпоративный имидж. 
78. PR-технологии в избирательной компании 
79. Основные теоретические подходы к инновационному развитию 

(Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер). 
80. Концепция технологических укладов (С.Ю. Глазьев) 
81. Теоретические подходы к проблеме инновационного развития территорий. 
82. Роль инноваций в экономическом росте национальной экономики. 
83. Основные понятия и характеристики национальных и региональных инноваци-

онных систем. 
84. Типология моделей национальных инновационных систем («евроатлантиче-

ская», «восточноазиатская», «альтернативная», модель «тройной спирали»). 
85. Российская инновационная система. 
86. Индустриальные парки, технопарки и кластеры России. 
87. Центры трансфера технологий и бизнес-инкубаторы. 
88. Инфраструктура поддержки инноваций в России. 
89. Инструменты экономической политики государства. 
90. Нормативная база экономической политики государства в России. 
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91. Субъекты экономической политики государства. Структура управления эконо-
микой в РФ. 

92. Экономические интересы домашнего хозяйства, фирмы и государства: сущ-
ность, сходство и различия. 

93. Формы экономической политики. 
94. Глобализация международных экономических отношений. 
95. Характеристика современного состояния экономики России: основные макро-

экономические показатели и показатели состояния социальной сферы. 
96. Функции, политика и методы Центрального банка. Инструменты денежно-

кредитной политики государства. 
97. Особенности и пути преодоления инфляции в современной России. 
 

П.1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки сформированности компетенций: 
- владеет навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза; 
- умеет действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения; 
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- владеет навыками саморазвития, самореализации, использования творческого по-
тенциала; 

- владеет навыками анализа, планирования и организации профессиональной дея-
тельности; 

- владеет навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач в области профессиональной деятельности; 

- знает основы управления коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-
сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 

- владеет технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовно-
стью формировать команды для решения поставленных задач; 

- владеет организационными способностями, умением находить и принимать орга-
низационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях; 

- владеет навыками планирования и организации работы органа публичной власти, 
разработки организационной структуры, адекватной стратегии, целям и задачам, внутрен-
ним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществления распре-
деления функций, полномочий и ответственности между исполнителями; 

- владеет способностью к анализу и планированию в области государственного и 
муниципального управления; 

- владеет методами и специализированными средствами для аналитической работы и 
научных исследований; 

- владеет методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономиче-
скими подходами к объяснению функций и деятельности государства; 

- владеет методами и инструментальными средствами, способствующими интенси-
фикации познавательной деятельности  

- умеет использовать информационно-коммуникационные технологии в государ-
ственном и муниципальном управлении; 

- владеет навыками формирования и реализации основных направлений экономиче-
ской политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;  

- владеет принципами и методами управления в различных сферах государственной 
и муниципальной деятельности. 

 

Средства оценивания для контроля 
Государственный экзамен – экзамен, принимаемый государственной экзаменаци-

онной комиссией с целью установления степени подготовки выпускника по использова-
нию теоретических знаний, умений и навыков для решения задач, соответствующих его 
будущей профессиональной деятельности. Традиционный государственный экзамен 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на государственный экзамен, заранее. 
Для подготовки к ответу на вопросы экзаменационного билета, который студент получает 
случайным образом, отводится время не менее 30 минут. После ответа на теоретические 
вопросы билета члены государственной экзаменационной комиссии задают дополнитель-
ные вопросы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
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Приложение 2 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТА 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 
ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

 
Трудоемкость защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, составляет 6 ЗЕТ. 
Продолжительность государственной итоговой аттестации в части защиты выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-
щиты, составляет 4 недели. 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты, осуществляется на русском языке. 

 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы подго-
товки бакалавров соответствующим требованиям федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС ВО). 

Целью «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к про-
цедуре защиты и процедуру защиты» является демонстрация способности и готовности 
автора, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные систем-
ные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 
задачи профессиональной деятельности, связанные с осуществлением выбранного вида 
(видов) деятельности, в рамках выбранной темы выпускной квалификационной работы. 

Прохождение «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку 
к процедуре защиты и процедуру защиты» предполагает решение следующих задач: 

- расширение, углубление, систематизацию и закрепление теоретических и практи-
ческих знаний, умений и навыков по выбранным видам деятельности и применение их 
при решении задач профессиональной деятельности и разработке вопросов выпускной 
квалификационной работы (бакалаврской работы); 

- развитие и закрепление навыков ведения самостоятельной аналитической работы, а 
именно: умения осуществлять поиск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую 
оценку информации из различных источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки ин-
формации и методик исследований при решении конкретной практической задачи; 

- развитие навыков грамотного применения современных методов и моделей, ком-
пьютерных технологий, достижений науки и практики; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навы-
ков формирования выводов, предложений и рекомендаций; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и практической 
работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 
исследования к защите; 

- определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 
и направлений подготовки высшего образования. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по результатами 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формиро-
вания мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-
рического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-
рах деятельности 

ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

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

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, оце-
нивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значи-
мости принимаемых решений 

ОПК-3 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать 
в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организа-
ций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делеги-
ровать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляе-
мые мероприятия 

ОПК-4 
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступле-
ния, 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 ме-
тодов и способов на результаты деятельности организации 

ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с уче-
том основных требований информационной безопасности 

ПК-1 

умением определять приоритеты профессиональной деятельности, раз-
рабатывать 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, ли-
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дерства и власти для решения стратегических и оперативных управлен-
ческих задач, а также для организации групповой работы на основе зна-
ния процессов групповой динамики и принципов формирования коман-
ды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять ди-
агностику организационной культуры 

ПК-3 

умением применять основные экономические методы для управления 
государственным и муниципальным имуществом, принятия управлен-
ческих решений по бюджетированию и структуре государственных 
(муниципальных) активов 

ПК-4 
способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различ-
ных условиях инвестирования и финансирования 

ПК-18 
способностью принимать участие в проектировании организационных 
действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обя-
занности 

ПК-19 
способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов формирования ко-
манды 

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 затрачива-
емых ресурсов 

ДПК-1 
способностью применять методологии системного анализа в процессе 
исследования сложных систем 

ДПК-2 
готовностью к разработке и реализации планов социально-
экономического развития региона и участию в процессах управления их 
реализацией 

ДПК-3 
владением технологиями формирования и повышения имиджа органов 
государственной и муниципальной власти в глазах общественности 

 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, отно-

сится к базовой части блока Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 
УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

 

6.1 Требования к государственной итоговой аттестации 
 
Основными требованиями к защите выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, являются: 
1. Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): бакалаврская работа. 
2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-
видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-
разования. 
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3. К началу защит выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре 
должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 
- приказ о закреплении тем ВКР; 
- распоряжение (приказ) о допуске к защите ВКР; 
- бланки протоколов; 
- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 
 

6.2 Процедура подготовки и проведения защиты ВКР 
 
Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 

нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из условий до-
пуска обучающихся к защите ВКР в государственной экзаменационной комиссии. 

Студент не допускается к защите ВКР, в следующих случаях  
- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  
- ВКР не соответствует выданному заданию;  
- в ВКР не раскрыта тема бакалаврской работы. 
Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требо-

ваниям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим студенту-
выпускнику с самого начала подготовительного этапа и затем в процессе работы над со-
держанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных стандартов к 
представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного материала 
(ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»),  а также составлению 
списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библио-
графическое описание. Общие требования и правила составления). 

Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются отработка 
техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее характерных 
вопросов. 

На предзащиту студент предоставляет пояснительную записку, полностью оформ-
ленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаме-
национной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 30 мин. Процедура защиты включает доклад студента 
(не более 10 мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 
Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, если он присутствует на за-
седании государственной экзаменационной комиссии. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Основная литература: 
1. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление / И.А. Василен-

ко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 
495 с. 

2. Основы государственного и муниципального управления [электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / сост.  М. В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 253 с.  
– Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/35n.pdf - ЭБС «Эльбрус», свободный 
доступ. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/35n.pdf/
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3. Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник / Мысля-
ева И. Н. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 392 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления: учебник / 

Г. В. Атаманчук. – Москва : Омега-Л, 2010. – 525 с. 
2. Бабкина, Е.В. Механизмы и инструменты инновационного развития региона / 

Бабкина Е. В., Абаева Н. П.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 179 с. 

3. Васильев, А.А. Система муниципального управления: учебник / Васильев А. А. - 
2-е изд., испр. и доп. - М.: Кнорус, 2013. - 733 с. 

4. Государственное и муниципальное управление: итоговая государственная 
аттестация студентов: учебное пособие / Коваленко Е. Г., Кормишкина Л. А., Еремин А. Р. 
и др.; под ред. Е. Г. Коваленко. – М.: Инфра-М, 2014. - 408 с. 

5. Граждан, В.Д. Государственная гражданская служба: учебник / В.Д. Граждан. – 
4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 620 с. 

6. Грицюк, Т.В. Финансы муниципальных образований, регионов и субъектов 
Федерации [электронный ресурс] / Т.В. Грицюк, В.В. Котилко. – Электрон. дан. – М. : 
Финансы и статистика, 2015. – 504 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65898. – 
ЭБС «Лань», по паролю. 

7. Демографические процессы и социальная политика в регионе (на примере 
Ульяновской области) / Рыбкина М. В., Кузнецов В. В., Ананьева Н. А. и др.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 
163 с. 

8. Иванов, В.В. Государственное и муниципальное управление с использованием 
информационных технологий / Иванов В. В., Коробова А. Н. - М.: Инфра-М, 2013. - 382 с. 

9. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и 
муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование 
карьеры и противодействие коррупции [электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. 
Кабашов. – Электрон. дан. – М. : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2014. – 216 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74989. – ЭБС «Лань», по паролю. 

10. Кангро, М.В. Государственные и муниципальные финансы [электронный 
ресурс]: учебное пособие / М.В. Кангро. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 152 с. – Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kangro.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

11. Капканщиков, С.Г. Кризисы в механизме циклического развития экономики и 
роль российского государства в их преодолении [электронный ресурс]: учебное пособие / 
С.Г. Капканщиков. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 93 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kapkanwikov.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

12. Кузнецов, В. В. Государственное и муниципальное управление: учебное 
пособие / В. В. Кузнецов, В. В. Ваховский, Р. А. Сайфутдинов, В. Ю. Михайлишин. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 144 с.  – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный. 

13. Кузнецов, В.В. Региональная экономика / В. В. Кузнецов, А. В. Одарченко. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 118 с. 

14. Кузнецов, В.В. Управление экономическими процессами в регионе / В.В. 
Кузнецов, В.В. Ваховский, М.В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 128 с. 

15. Кузнецов, В.В. Вопросы совершенствования структуры социально-
экономической системы регионов в современных условиях развития / Кузнецов В. В., 
Минякова Т. Е., Тренгулов И. С. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 89 с. 

16. Курнышев, В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы 
исследования: учебное пособие / В.В. Курнышев, В.Г. Глушкова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : КноРус, 2011. – 262 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2194
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2194
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kangro.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2281
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2281
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2281
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17. Моисеев, А. Д. Муниципальное управление: учебное пособие / А.Д. Моисеев, 
Л. В. Московцева, А. С. Шурупова. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: Юнити, 2010. – 159 с.  

18. Моттаева, А.Б. Стратегия управления государственной и муниципальной 
собственностью: теория и практика: монография [электронный ресурс] / А.Б. Моттаева, 
В.А. Лукинов, А.Б. Моттаева. – Электрон. дан. – М. : МИСИ – МГСУ, 2015. – 360 с. – 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73700. – ЭБС «Лань», по паролю. 

19. Парахина, В.Н. Муниципальное управление : учеб. пособие / В.Н. Парахина, 
Е.В. Галеев, Л.Н. Ганшина. – 3-е изд., перераб. – М. : Кнорус, 2010. – 493 с. 

20. Проблемы модернизации социально-экономической сферы и повышения 
качества жизни населения на примере Ульяновской области / В. В. Кузнецов, М. В. 
Рыбкина, А. А. Милов, М. О. Змазова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
112 с. 

21. Райзберг, Б. А. Государственное управление экономическими и социальными 
процессами : учебное пособие / Б. А. Райзберг. – М. : Инфра-М, 2009. – 383 с. 

22. Связи с общественностью в органах власти: учебник / Жеглова Ю. Г., 
Мехонцев В. В., Монахов В. Н. и др.; под ред. М. М. Васильевой. - М.: Юрайт, 2016. - 495 
с. 

23. Селезнев, А.З. Бюджетная система Российской Федерации: учебное пособие / 
Селезнев А. З. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 447 с. 

24. Скрипкин, Г. Ф. Взаимодействие органов государственной власти и местного 
самоуправления: учебник / Г. Ф. Скрипкин. – М.: Юнити, 2011. – 128 с.  

25. Управление знаниями. Теория и практика: учебник / Моск. гос. ун-т 
экономики, статистики и информатики ; под ред. А. И. Уринцова.  - М.: Юрайт, 2015. - 254 
с. 

26. Харченко, Е.В. Государственное регулирование национальной экономики: 
учебное пособие для вузов / Харченко Е. В., Вертакова Ю. В. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Кнорус, 2011. - 325 с. 

27. Чиркин, В. Е. Система государственного и муниципального управления : 
учебник / В. Е. Чиркин. – 5-е изд., пересмотр. – М. : Норма : Инфра-М, 2013. – 431 с. 

28. Широков, А.Н. Муниципальное управление: учебник / А.Н. Широков, 
С.Н. Юркова. – М. : Кнорус, 2013. – 244 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Подготовка, оформление и защита выпускной квалификационной работы : мето-
дические указания для бакалавров направлений подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 27.03.05 «Инноватика» / сост.: 
В.Н. Лазарев, Е.В. Пирогова, И.С. Большухина, Н.М. Цыцарова. – Ульяновск: УлГТУ, 
2016. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/ 

 

10  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал Госпрограмм РФ. https://programs.gov.ru/Portal/site/index  
5. Министерство экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/ 
6. Федеральный портал госслужбы и управленческих кадров. 

https://gossluzhba.gov.ru/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1515670021901521870&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1663.hCFocSnAv0-Qq76Ksc6V_KrLFTZoc9nMc1zoT0hWX_LDxwKQ7Uy3JEouFdmTVjty.ac5dcfdbd6590b6964afe87c0fe8e53eb13c7715&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOWQkZBI93j5OheUkOT5GI56_GIa53iIiqSuMjQneMNMabyoo0mokZ8MZrdw7Zv6m7z9bYFKAlRa-iY5ZZHYGcDue5Ej101R5uxYoebpLZAD66UPOaA9PHKzAyRNd8WTLsxhSnJNrXuOPylw__YNiG-AIsMUl0EXY-nBUKa4t3QV2cvzsNELXLaTqOdjCQ7mfe5jpbO4nDm3bTTGvteCQvfij3inO91GO0nWOO3M4CyAtPRaVdTs1YbrIGCjDcFwS024xKu4t4H6U9T3mZdfEXRcuvqud-y2ygU0B0E_GReE31VjOFP5sNlM593q4iSdbxTFRHC3ZGeaDVSMmLHVUVLEJHwlXy3tkJskNcwsznAxJgHpL7R4dD1MEdWG27KU1JE5Bizvzu3dKFIobFnMkC3Rt0f38sl5ZuWa5s2L5BN_EQDaRjJgmqh0HQd0Godr-_UJ7mT0ndaTlCt0Tf_hTIoYgltPi9b9xTPdEf0ALPOyCdJQBm5oHyoFwTfTWS25ItAO2gJB5hCxlN5_5-jmIhE,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzBjbmlsZk9McnhNNkxmejhHbTBmcDFiODFKU0t3ZUl6bl9wSHdsUVZFdkVIN0d3N2NlUUpvOXdJcmU1Y1FuSU5pR2Vlc2Q4QXVlZmNfd0xpN3BVVEks&sign=95afc9fc0b6ce47ef418b0e2171f6a12&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5O4uhSzaINLqYtLp0HhrnW5aHoZqxEQz8ENcSLmW6ZkqIv36uyjQu4ILS1XbGsb5V6gY1Cbgv6w5ryV0Qmctq_9A,,&l10n=ru&cts=1515672462977&mc=2.5216406363433186
https://gossluzhba.gov.ru/
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7. Федеральная служба государственной статистики. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 

8. Федеральный портал проектов нормативно-правовых актов. 
http://regulation.gov.ru/ 

9. Сайт «Губернатор и Правительство Ульяновской области». Раздел для инвесто-
ров. https://ulgov.ru/инвестиции/ 

10. Корпорация развития Ульяновской области: инвестиционный портал. 
http://www.ulregion.com/ 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебная аудитория для проведения 
процедуры защиты ВКР 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты (аудитория №206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения про-
цедуры защиты ВКР 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер / 
ноутбук (переносной)) 

2 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций (аудитория 
№226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(аудитория №206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №115/2 для хранения и Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
https://ulgov.ru/инвестиции/
http://www.ulregion.com/
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№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 

Приложение 1 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой 
аттестации 

Оценочные материалы, используемые для государственной итоговой аттестации  
представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности ком-
петенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Выпускная квалификационная работа 

2 
Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результатам 
доклада 

П.1.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает компе-
тенции, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

 

Выпускная квалификационная работа 

При анализе выпускной квалификационной работы шкала оценивания имеет вид 
(таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

Оценка Критерии  
Отлично Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует зада-

нию, выданному обучающемуся; оформление элементов ВКР соответ-
ствует требованиям ГОСТ; выдержан научный стиль изложения. Ра-
бота актуальна, выполнена самостоятельно, отличается определенной 
новизной; материал изложен логично. Полно проведен анализ теоре-
тических аспектов проблемы и различных подходов к ее решению; 
проведен количественный (статистический) анализ проблемы, под-
крепляющий теорию и иллюстрирующий реальную ситуацию; изло-
жены представляющие практический интерес мероприятия и реко-
мендации. В работе широко представлены наглядные формы пред-
ставления материалов, показывающие умение автора формализовать 
результаты исследования.   

Хорошо Структура и содержание ВКР в целом соответствует заданию, выдан-
ному обучающемуся; оформление элементов ВКР соответствует тре-
бованиям ГОСТ; выдержан научный стиль изложения. Работа акту-
альна, выполнена самостоятельно; материал изложен логично. Основ-
ные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 
методологическом уровне; проведен количественный (статистиче-
ский) анализ проблемы, подкрепляющий теорию; практические реко-
мендации обоснованы. В работе использованы наглядные формы 
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представления материалов, показывающие умение автора формализо-
вать результаты исследования.   

Удовлетворительно Структура и содержание ВКР соответствует направлению подготовки, 
однако имеется определенное несоответствие содержания работы за-
явленной теме; оформление элементов ВКР соответствует требовани-
ям ГОСТ; научный стиль изложения не выдержан. Исследуемая про-
блема в основном раскрыта, но не отличается новизной, теоретиче-
ской глубиной и аргументированностью, нарушена логика изложения 
материала, задачи работы раскрыты не полностью. В работе не в пол-
ной мере использованы необходимые для раскрытия темы норматив-
ные документы, научная литература, а также материалы исследова-
ний; рекомендации носят формальный (бездоказательный) характер. 
В работе использованы наглядные формы представления материалов, 
показывающие умение автора формализовать результаты исследова-
ния.   

Неудовлетворительно Структура и содержание ВКР не соответствует направлению подго-
товки и (или) заявленной теме; оформление элементов ВКР не соот-
ветствует требованиям ГОСТ. Работа содержит существенные теоре-
тико-методологические ошибки и поверхностную аргументацию ос-
новных положений работы. Работа носит компилятивный характер. 
Предложения автора четко не сформулированы.  

 
Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководителем 

в отзыв и представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию. 

 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результа-
там доклада 

Обучающийся делает доклад. 
После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с обучающим-

ся, в ходе которого задаются вопросы по теме его работы, также могут быть заданы уточ-
няющие вопросы. Шкала оценивания представлена в таблице П3. 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе и                    

собеседования по результатам доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Студент четко формулирует цели и задачи ВКР. Соблюдает установ-
ленный регламент. Последовательно и лаконично излагает основные 
результаты работы, использует иллюстративный (раздаточный) мате-
риал. 
Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-
ния, применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебной литературе, но и из практики профессиональной 
деятельности; четко и полно дает ответы на дополнительные уточня-
ющие вопросы. 

Хорошо Студент недостаточно четко формулирует цели и задачи ВКР, в ос-
новном соблюдает установленный регламент. Последовательно изла-
гает основные результаты работы, использует иллюстративный (раз-
даточный) материал. 
Студент дал полные правильные ответы на дополнительные уточня-
ющие вопросы членов ГЭК с соблюдением логики изложения матери-
ала, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 
принципиального характера.  

Удовлетворительно Студент не четко формулирует цели и задачи ВКР, в основном со-
блюдает установленный регламент. Недостаточно последовательно 
излагает основные результаты работы, не использует иллюстратив-
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ный (раздаточный) материал. 
Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 
при ответе на вопросы членов ГЭК, продемонстрировал неумение ло-
гически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам.  

Неудовлетворительно Студент не формулирует цели и задачи ВКР. Не соблюдает установ-
ленный регламент. Не последовательно излагает основные результаты 
работы, не использует иллюстративный (раздаточный) материал.  
Студент не дал ответа на вопросы членов ГЭК, дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить 
на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы 
членов ГЭК. 

 

П.1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направлению                            

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»                                                         
(профиль «Региональное управление») 

1. Совершенствование системы государственного регулирования экономики (на 
примере субъекта РФ, хозяйственного комплекса, отрасли, муниципального образования) 

2. Государственное управление инновационными процессами: пути развития (на 
региональном или муниципальном уровнях) 

3. Совершенствование системы государственного и муниципального управления 
социальной сферой (на примере субъекта РФ и конкретной отрасли социальной сферы)  

4. Совершенствование системы государственного регулирования рынка труда (на 
примере субъекта РФ или муниципального образования) 

5. Развитие рынка труда (на примере субъекта РФ) 
6. Совершенствование управления трудовыми ресурсами как фактором формиро-

вания потенциала региона (на примере субъекта РФ) 
7. Развитие системы государственного регулирования и поддержки субъектов ма-

лого предпринимательства (на примере субъекта РФ) 
8. Стратегическое планирование социально-экономического развития региона (на 

примере ...) 
9. Совершенствование управления государственной системой природопользования 

и охраны окружающей среды (на примере субъекта РФ) 
10. Развития государственной системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в регионе (на примере ...) 
11. Совершенствование системы управления субфедеральными финансами (на при-

мере субъекта РФ) 
12. Совершенствование системы управления региональными финансами (на приме-

ре субъекта РФ) 
13. Совершенствование деятельности органов территориального общественного са-

моуправления (на примере субъекта РФ)  
14. Управление развитием инфраструктурой регионального продовольственного 

рынка (на примере субъекта РФ) 
15. Совершенствование системы управления транспортным комплексом региона (на 

примере субъекта РФ) 
16. Перспективы инновационных процессов в региональной управлении хозяй-

ственным комплексом (на примере субъекта РФ) 
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17. Перспективы применения программно-целевого подхода к управлению социаль-
но-экономическими процессами в регионе (на примере субъекта РФ) 

18. Особенности реализации приоритетных национальных проектов на региональ-
ном уровне (на примере субъекта РФ и конкретного национального проекта) 

19. Совершенствование управления региональной внешнеэкономической деятель-
ностью (на примере субъекта РФ) 

20. Управление промышленным потенциалом региона (на примере субъекта РФ) 
21. Совершенствование управления инновационным потенциалом региона (на при-

мере субъекта РФ) 
22. Совершенствование управления инвестиционным потенциалом региона (на при-

мере субъекта РФ) 
23. Совершенствование деятельности органов защиты прав потребителей в регионе 

(на примере субъекта РФ) 
24. Совершенствование реализации социальной политики в сфере образования на 

региональном уровне (на примере субъекта РФ) 
25. Совершенствование реализации социальной политики в сфере здравоохранения 

на региональном уровне (на примере субъекта РФ) 
26. Управление системой здравоохранения в регионе (на примере субъекта РФ) 
27. Совершенствование управления региональной культурной политикой (на при-

мере субъекта РФ) 
28. Совершенствование управления региональной жилищной политикой (на приме-

ре субъекта РФ) 
29. Управление социальной сферой в регионе (на примере субъекта РФ) 
30. Формирование программ социального развития региона (на примере субъекта 

РФ) 
31. Государственное регулирование процессов воспроизводства трудовых ресурсов 

(на примере субъекта РФ) 
32. Управление демографической политикой региона (на примере субъекта РФ) 
33. Маркетинг территории как фактор регионального развития (на примере субъек-

та РФ) 
34. Управление инвестиционной привлекательностью региона (на примере субъекта 

РФ) 
35. Совершенствование системы управления ресурсным потенциалом региона (на 

примере субъекта РФ) 
36. Развитие инфраструктуры занятости на региональном уровне (на примере субъ-

екта РФ) 
37. Совершенствование системы межбюджетных отношений в РФ (на примере субъ-

екта РФ) 
38. Совершенствование управления государственной собственностью на региональ-

ном уровне (на примере субъекта РФ) 
39. Совершенствование системы управления земельными ресурсами региона (на 

примере субъекта РФ) 
40. Совершенствование отраслевой структуры экономики региона (на примере субъ-

екта РФ) 
41. Управление государственными заказами на региональном уровне (на примере 

субъекта РФ) 
42. Управление реформированием системы жилищно-коммунального комплекса ре-

гиона (на примере субъекта РФ) 
43. Взаимообусловленность состояния ресурсного потенциала территории и уровня 

ее социально-экономического развития (на примере субъекта РФ) 
44. Управление территориальной организацией экономики региона (на примере 

субъекта РФ) 
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45. Управление развитием транспортно-логистической инфраструктурой региона 
(на примере субъекта РФ) 

46. Управление развитием туристско-рекреационной инфраструктурой региона (на 
примере субъекта РФ) 

47. Формирование и развитие агропромышленного производства в регионе (на при-
мере субъекта РФ) 

48. Управление качеством жизни населения в регионе (на примере субъекта РФ) 
49. Управление градостроительной политикой региона (на примере субъекта РФ) 
50. Управление развитием механизма государственно-частного партнерства в реги-

оне (на примере субъекта РФ) 

 

Вышеприведенный список тем не является закрытым. Обучающийся вправе 
предложить другую тему ВКР, которая согласовывается с научным руководителем на 
предмет целесообразности её разработки.  

Иная тема может быть предложена и в случаем выполнения обучающимся ВКР по 
заказу органа государственной власти РФ (субъекта РФ), органа местного 
самоуправления, государственного (муниципального) предприятия (учреждения), 
института гражданского общества, общественной организации и др. 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по                              

результатам доклада 

 
Регламент и структура доклада. Для доклада по содержанию ВКР обучающимся  

отводится, как правило, не более 10 минут.  
При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной работы (документы, указывающие на 
практическое применение результатов работы и т.п.). 

В докладе выпускник должен отразить: 
- актуальность темы; 
- объект и предмет исследования; 
- цель и задачи работы; 
- теоретические и методические положения, на которых базируется ВКР; 
- результаты и методы проведённого исследования (анализа) изучаемого предмета и 

решаемой проблемы; 
- конкретные предложения по решению изучаемой проблемы с обоснованием целе-

сообразности и возможности их реализации; 
- социально-экономический, организационный и другие виды эффектов от предлага-

емых рекомендаций и мероприятий (ожидаемые или фактические). 
В процессе выступления необходимо использовать иллюстративный (раздаточный) 

материал, который облегчает восприятие докладываемой информации, усиливает доказа-
тельность выводов и предложений, а также технические средства для презентации мате-
риалов ВКР. 

После оглашения официального отзыва обучающемуся должно быть предоставлено 
время для ответа на замечания, содержащиеся в отзыве. 

Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и пред-
мета исследования.  

На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые вправе зада-
вать выпускнику вопросы по теме ВКР. 

Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 0,5 часа (30 минут). 
 
Примерный перечень вопросов 

1. Чем определяется актуальность проблемы научного исследования в соответ-
ствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы? 
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2. Каковы цель и задачи проведенного исследования? 

3. Какие нормативно-правовые источники и материалы использовались Вами при 
исследовании? 

4. Какова степень проработанности выбранной научной проблемы в России и за 
рубежом? 

5. Как исторически складывалась и развивалась теория научного исследования в 
соответствии с темой исследования? 

6. Какие существуют теоретические концепции, гипотезы, взгляды, мнения, мето-
дические подходы по решению рассматриваемой научной проблемы? 

7. Каким образом формировались методические и методологические подходы к 
исследованию рассматриваемой научной проблемы? 

8. Какие методы и инструменты государственного (муниципального) регулирова-
ния в обозначенной в теме области наиболее широко применяются на настоящий момент в 
России и за рубежом? 

9. Какие источники статистической информации использовались для оценки сло-
жившейся ситуации в целом по стране (региону, отрасли)? 

10. Каковы основные тенденции развития в обозначенной в теме области научного 
исследования? 

11. В чем заключаются основные аспекты (выводы, особенности), определенные 

Вами в ходе выполнения ВКР? 

12. В чем заключается практическая значимость Ваших рекомендаций (мероприя-
тий) в соответствии с темой исследования?  

13. Чем отличается предложенные Вами решения (рекомендации, мероприятия, 
проекты) от существующих (действующих)?  

14. Как полученные результаты могут быть использованы в иных отраслях эконо-
мики государства (территории)? 

15. С какими ограничениями может столкнуться практическое воплощение пред-
ложенных мероприятий (рекомендаций)? 

16. Каковы ожидаемые расходы по практическому воплощению на практике пред-
ложенных мероприятий (рекомендаций)? Что выступит источником их покрытия? 

17. В чем заключаются ожидаемые организационно-методические и (или) социаль-
но эффекты реализации на практике предложенных мероприятий (рекомендаций)? 

 

П.1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки сформированности  компетенций: 
- умение использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции; 
- умение анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 
- умение использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности; 
- умение использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
- умение работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 
- умение находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответствен-
ность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

- умение проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стра-
тегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 
за осуществляемые мероприятия; 

- умение осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перегово-
ры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуни-
кации; 

- умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенно-
сти и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздей-
ствия при реализации управленческого решения; 

- умение применять основные экономические методы для управления государствен-
ным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетиро-
ванию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

- умение принимать участие в проектировании организационных действий, умением 
эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности; 

- умение свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно приме-
нять нормы права; 

 - умение определять параметры качества управленческих решений и осуществления 
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры; 

- умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресур-
сов; 

- умение применять методологии системного анализа в процессе исследования 
сложных систем; 
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- владение навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия; 

- владение навыками самоорганизации и самообразования; 
- владение навыками использования методов и средств физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
- владение навыками использования приемов первой помощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности; 
- владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределе-

ния ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации; 

- владение навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности; 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-
сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-
низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры; 

- владение навыками проводить оценку инвестиционных проектов при различных 
условиях инвестирования и финансирования; 

- владение навыками участия в групповой работе на основе знания процессов груп-
повой динамики и принципов формирования команды; 

- владение навыками разработки и реализации планов социально-экономического 
развития региона и участию в процессах управления их реализацией; 

- владение технологиями формирования и повышения имиджа органов государ-
ственной и муниципальной власти в глазах общественности.  

 

Средства оценивания для контроля 
Выпускная квалификационная работа – комплексная работа, показывающая сте-

пень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области профессио-
нальной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи профессиональной 
деятельности обучающихся. 

Доклад – показывает уровень сформированности общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение общей и специ-
альной терминологией. 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов 
ГЭК с обучающимся на тему ВКР, и рассчитанное на выявление объема и качества знаний 
обучающегося, а также навыков их применения, в определенной области профессиональ-
ной деятельности.  
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Приложение 2 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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