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АННОТАЦИЯ

1 Код  и  название  дис-
циплины по  учебному
плану

Б1.В.ДВ.05.02 Государственное  и  муниципальное  управле-
ние

2 Цель дисциплины состоит  в  углубленной  и  качественной  подготовке  конку-
рентоспособных  и   компетентных профессионалов,
обладающих высоким уровнем профессиональной культу-
ры, фундаментальными знаниями в области менеджмента,
способных  и  готовых  к  самостоятельной  организационно-
управленческой деятельности, востребованной обществом и
государством.

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в:

освоении понятия, предмета и системы государствен-
ного и муниципального управления, содержанием основных
их институтов;

формировании знания основных категорий, понятий и
терминов, закономерностей и принципов развития системы
государственного и муниципального управления;

освоении основных методов государственного прогно-
зирования  и  государственного  моделирования  в  системе
государственного управления;

формировании  у  студентов  навыков  использования
методик  и  инструментария  общего  менеджмента  в  сфере
государственного и муниципального управления. 

4 Коды  формируемых
компетенций

ОК-6, ПК-2, ПК-28, ПК-29

5 Планируемые
результаты  обучения
по  дисциплине  (по-
роговый уровень)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести:
знания:
-  методов  работы  в  коллективе,  толерантно  воспринимать
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия  на уровне понимания;
- технологий социально-культурной деятельности (средств, форм,
методов)  для  проведения  информационно-просветительной
работы, организация досуга, обеспечения условий для реализации
социально-культурных  инициатив  населения,  патриотического
воспитания на уровне понимания;
-  научно-методического  обеспечения  учебно-воспитательного
процесса  и  проведения  воспитательных  мероприятий  с
различными  категориями  участников  социально-культурной
деятельности на уровне понимания;
-  форм  оказания  консультативной  помощи  специалистам
социально-культурной сферы на уровне понимания
умения:  
- объяснять технологии работы в коллективе, толерантно воспри-
нимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
-объяснять  технологии  социально-культурной  деятельности
(средств, форм, методов) для проведения информационно-просве-
тительной работы, организация досуга, обеспечения условий для
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реализации социально-культурных инициатив населения, патрио-
тического воспитания ;
-  объяснять  научно-методическое  обеспечение  учебно-
воспитательного  процесса  и  проведения  воспитательных
мероприятий с различными категориями участников социально-
культурной деятельности;
-  объяснять  формы  оказания  консультативной  помощи
специалистам социально-культурной сферы.
навыки и (или) опыт деятельности: 
- работы в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия ;
-  объяснения  технологий  социально-культурной  деятельности
(средств, форм, методов) для проведения информационно-просве-
тительной работы, организация досуга, обеспечения условий для
реализации социально-культурных инициатив населения, патрио-
тического воспитания; 
-  участие  в  научно-методическом  обеспечении  учебно-воспи-
тательного процесса и в проведении воспитательных мероприя-
тий с различными категориями участников социально-культурной
деятельности;
- объяснения форм оказания консультативной помощи специали-
стам социально-культурной сферы

6 Общая  трудоемкость
дисциплины  составля-
ет

в зачетных единицах – 2
в академических часах – 72

7 Разработчики Богдан С. В., доцент кафедры социально-культурной деятельно-
сти, кандидат педагогических наук, доцент.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине: 

Таблица 1

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
Способностью ра-
ботать в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимать 
социальные, этни-
ческие, конфесси-
ональные и 
культурные раз-
личия  (ОК-6)

знания: методов
работы в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия
на уровне понимания

знания: методов работы в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные различия  
 на уровне анализа

знания:  методов
работы  в  коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия  
на уровне интеграции

умения:  объяснять
технологии работы в
коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия

умения:  использовать
технологии  работы  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные различия  

умения:  разрабатывать
технологии   работы в
коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия  

навыки и (или) опыт
деятельности:
работы в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  внедрения
методов  работы  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные различия  

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
разработки  методов
работы  в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия  

Готовностью  к
использованию
технологий
социально-
культурной
деятельности
(средств,  форм,
методов)  для
проведения

знания: технологий
социально-
культурной
деятельности
(средств,  форм,
методов)  для
проведения
информационно-
просветительной
работы,  организация

знания: технологий
социально-культурной
деятельности  (средств,
форм,  методов)  для
проведения
информационно-
просветительной  работы,
организация  досуга,
обеспечения  условий для
реализации  социально-

знания: технологий
социально-культурной
деятельности (средств,
форм,  методов)  для
проведения
информационно-
просветительной
работы,  организация
досуга,  обеспечения
условий  для
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информационно
-
просветительно
й  работы,
организация
досуга,
обеспечения
условий  для
реализации
социально-
культурных
инициатив
населения,
патриотического
воспитания
(ПК-2)

досуга,  обеспечения
условий  для
реализации
социально-
культурных
инициатив
населения,
патриотического
воспитания на уровне
понимания

культурных  инициатив
населения,
патриотического
воспитания  на  уровне
анализа

реализации
социально-
культурных
инициатив  населения,
патриотического
воспитания  на  уровне
воспроизведения

умения:  объяснять
технологии
социально-
культурной
деятельности
(средств,  форм,
методов)  для
проведения
информационно-
просветительной
работы,  организация
досуга,  обеспечения
условий  для
реализации
социально-
культурных
инициатив
населения,
патриотического
воспитания

умения:  использовать
технологий  социально-
культурной  деятельности
(средств,  форм,  методов)
для  проведения
информационно-
просветительной  работы,
организация  досуга,
обеспечения  условий для
реализации  социально-
культурных  инициатив
населения,
патриотического
воспитания

умения:
разрабатывать
технологий
социально-культурной
деятельности (средств,
форм,  методов)  для
проведения
информационно-
просветительной
работы,  организация
досуга,  обеспечения
условий  для
реализации
социально-
культурных
инициатив  населения,
патриотического
воспитания

навыки и (или) опыт
деятельности:
объяснения
технологий
социально-
культурной
деятельности
(средств,  форм,
методов)  для
проведения
информационно-
просветительной
работы,  организация
досуга,  обеспечения
условий  для
реализации
социально-
культурных
инициатив
населения,
патриотического
воспитания

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  внедрения
технологий  социально-
культурной  деятельности
(средств,  форм,  методов)
для  проведения
информационно-
просветительной  работы,
организация  досуга,
обеспечения  условий для
реализации  социально-
культурных  инициатив
населения,
патриотического
воспитания

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
разработки
технологий
социально-культурной
деятельности (средств,
форм,  методов)  для
проведения
информационно-
просветительной
работы,  организация
досуга,  обеспечения
условий  для
реализации
социально-
культурных
инициатив  населения,
патриотического
воспитания

Способностью к 
научно-методиче-

знания: 
научно-
методического

знания: 
научно-методического
обеспечения  учебно-

знания: 
научно-методического
обеспечения  учебно-
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скому обеспече-
нию учебно-
воспитательного 
процесса и прове-
дению воспи-
тательных ме-
роприятий с раз-
личными катего-
риями участников
социально-
культурной дея-
тельности (ПК-
28)

обеспечения  учебно-
воспитательного
процесса  и
проведения
воспитательных
мероприятий  с
различными
категориями
участников
социально-
культурной
деятельности
на уровне понимания

воспитательного процесса
и  проведения
воспитательных
мероприятий  с
различными  категориями
участников  социально-
культурной деятельности
на уровне анализа

воспитательного
процесса и проведения
воспитательных
мероприятий  с
различными
категориями
участников
социально-культурной
деятельности
на уровне интеграции

умения: объяснять 
научно-методическое
обеспечение  учебно-
воспитательного
процесса  и
проведения
воспитательных
мероприятий  с
различными
категориями
участников
социально-
культурной
деятельности

умения:  использовать
способы  научно-
методического
обеспечения  учебно-
воспитательного процесса
и  проведения
воспитательных
мероприятий  с
различными  категориями
участников  социально-
культурной деятельности

умения:
организовывать
научно-методическоге
обеспечение  учебно-
воспитательного
процесса и проведения
воспитательных
мероприятий  с
различными
категориями
участников
социально-культурной
деятельности

навыки и (или) опыт
деятельности:
участие  в  научно-
методическом
обеспечении  учебно-
воспитательного
процесса  и  в
проведении
воспитательных
мероприятий  с
различными
категориями
участников
социально-
культурной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осуществления  научно-
методического
обеспечения  учебно-
воспитательного процесса
и  проведения
воспитательных
мероприятий  с
различными  категориями
участников  социально-
культурной деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
разработки  научно-
методического
обеспечения  учебно-
воспитательного
процесса и проведения
воспитательных
мероприятий  с
различными
категориями
участников
социально-культурной
деятельности
 

Готовностью к 
оказанию 
консультативной 
помощи специа-
листам соци-
ально-культурной
сферы (ПК-29)

знания: форм
оказания
консультативной
помощи
специалистам
социально-
культурной сферы
на уровне понимания

знания: форм
оказания
консультативной помощи
специалистам  социально-
культурной  сферы   на
уровне анализа

знания:  форм
оказания
консультативной
помощи специалистам
социально-культурной
сферы  на  уровне
интеграции

умения:  объяснять
формы
оказания
консультативной

умения:  использовать
формы
оказания
консультативной помощи

умения:  разрабатывать
формы  оказания
консультативной
помощи специалистам
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помощи
специалистам
социально-
культурной сферы

специалистам  социально-
культурной сферы

социально-культурной
сферы
 

навыки и (или) опыт
деятельности:
объяснения форм
оказания
консультативной
помощи
специалистам
социально-
культурной сферы

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  внедрения
форм  оказания
консультативной помощи
специалистам  социально-
культурной сферы

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
разработки форм
оказания
консультативной
помощи специалистам
социально-культурной
сферы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Государственное  и  муниципальное  управление»  является  дис-
циплиной по выбору. 

Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с  дис-
циплинами: «Технологические основы социально-культурной деятельности», «Основы
менеджмента  социально-культурной деятельности»,  «Основы социально-культурного
проектирования»,  «Ресурсная база социально-культурной деятельности». Данные дис-
циплины  готовят  обучающихся  к  эффективному  изучению  дисциплины,  формируя
следующие «входные» знания и умения: 
 знание сущности и специфики  социально-культурной деятельности; принципов
построения организационных, форм участия в управлении учреждениями социально-
культурной сферы; 
 умение управлять деятельностью учреждений социально-культурной сферы;
 умение  ориентироваться  в  социально-экономической  ситуации  и  способность
организовать  деятельность  социально-культурного  учреждения  в  соответствии  с
конкретной ситуацией;
 умение использовать технологии организации социально-культурной деятельно-
сти с различными категориями населения;
 умение  проектировать  социально-культурную  деятельность  и  доводить
информацию о проектах до потенциальных потребителей.

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении «преддипломной»
практики, подготовке к государственной итоговой аттестации. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая  трудоемкость  дисциплины  в  соответствии  с  утвержденным учебным
планом составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.

Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная 
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 36

в том числе:
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Лекции 12
Семинары 24
практические занятия

– Внеаудиторная работа1:

консультации текущие
5 % от лекционных

часов

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет)  (всего часов

по учебному плану):

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

Очная форма обучения

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежу-
точной ат-
тестации

(по семест-
рам)

Контактная работа

с/р
лек. сем. практ. инд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тема 1. Становле-
ние и развитие си-
стемы знаний о 
государственном 
управлении

24 4 8 12 оценка за 
участие в семи-
наре, проверка 
самостоятель-
ной работы

Тема 2. Развитие 
местного само-
управления в тер-
риториальных 
образования РФ

24 4 8 12 оценка за 
участие в семи-
наре,  проверка 
самостоятель-
ной  работы

промежуто
чная 
аттестация 
текущих 
знаний

Тема 3. Основные 
понятия и направ-
ления деятельно-
сти муниципаль-
ной службы

24 4 8 12  оценка за 
участие в семи-
наре,  проверка 
самостоятель-
ной работы  

Зачет 8 сем. зачет
Всего по 
дисциплине

72 12 24 36

1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Коды компетенций

О
К

-6

П
К

-2

П
К

-2
8

П
К

-2
9

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 к

ом
п

ет
ен

ц
и

й

1 2 3 4 5
Тема 1. Становление и развитие 
системы знаний о государствен-
ном управлении

24 + 1

Тема 2. Развитие местного само-
управления в территориальных 
образования РФ

24 + 1

Тема 3. Основные понятия и 
направления деятельности му-
ниципальной службы

24 + + 2

Зачет 8 сем. + + + + 2
Всего по дисциплине 72 2 2 2 2

4.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Становление и развитие системы знаний о государственном управ-
лении.

Государственное управление как объект исследования. Основные интерпретации
понятия  «государственное  управление»  в  современной  специальной  литературе.
Государственное управление и исполнительная власть. Проблемная область изучения
государственного и местного управления (ГиМУ). Основные проблемы государствен-
ного и муниципального управления.  Государственное управление как система. Части
(подсистемы)  государственного  управления.  Предмет  исследования  ГиМУ.  Возник-
новение отрасли знаний о государственном управлении в Древнем мире. Организаци-
онные формы и методы обеспечение устойчивости гос.управления. Особенности хри-
стианской и мусульманской интерпретаций государственного  управления в  Средние
века. Теория и практика ханьского конфуцианства в области гос. управления. Доктрина
разделение ветвей власти как крупнейшее достижение Нового Времени в разработке
проблем гос.управления. Становление основных направлений научного исследования
гос. управления. Камералистика – «наука государственного управления». Развитие зна-
ний о государственном управлении во Франции и США. Public administration  - управ-
ление общественными делами и его исследование как направление изучения государ-
ственного и местного управления в США. Особенности социологического и социально-
психологического  подходов  к  исследованию проблем ГиМУ.  Межпредметные  связи
знаний о государственном управлении. Понятие об управлении как процессе. Содержа-
ние и основные характеристики процесса управления. Содержание процесса управле-
ния (методологическое,  организационное,  экономическое,  социальное,  информацион-
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ное,  технологическое)  и  его  структура.  Управление  как  процесс  воздействия.  Типо-
логия процессов управления. Виды управленческого воздействия. Организация процес-
са управления.

Основные элементы организационной структуры государственного управления.
Общие принципы организации современного государственного управления. Политиче-
ские, экономические, технологические, социологические, правовые принципы органи-
зации государственного управления: основное содержание. 

Понятие о государственной администрации.  Соотношение государственной адми-
нистрации  и  исполнительной  власти.  Основные  функции  и  задачи  исполнительной
власти:  проблема  структуризации.  Служебное  целевое  назначение  исполнительной
власти и государственной администрации. Функции и задачи исполнительной власти,
их структура. Динамичность функций исполнительной власти. Эволюция исполнитель-
ной власти и ее состояние в современных демократических государствах.  Структура
государственного управления в ведущих странах мира: институциональный, функцио-
нальный и организационный анализ. Демографическая, политическая, производствен-
ная,  пространственная,  социально-экологическая   структура  государства.  Понятие  о
единой системе исполнительной власти в РФ.

Избирательные  системы:  формирование  представительных  органов  власти.  Роль
социологических опросов в период избирательной компании. Население - как элемент
системы  государственного  и  муниципального  управления.  Организационные  формы
населения по отношению к власти: политические партии и движения,  общественные
организации, социально-демографические группы, жилищные ассоциации, профессио-
нальные группы, аномальные группы.  Население – как сложное структурированное
образование, участвующее в разработке для территориального образования социальной
и экономической политики.

Основные структурные уровни аппарата исполнительной власти. Организацион-
ная, экономическая, технологическая, социальная, информационная подсистемы аппа-
рата  исполнительной  власти:  состав  функций  и  особенности  организации.  Орган
государственного  управления:  статус,  основные  признаки.  Структура  и  виды  адми-
нистративного аппарата. Основные и вспомогательные подразделения. Основные виды
административных полномочий.  Организационно-распорядительные методы управле-
ния как форма активизации организационной структуры управления.

Государственный  менеджмент.  Организация  работы  правительства.  Аппарат
правительства: регламент, основные положения и инструкции. Состав и структура ми-
нистерств и ведомств РФ: состояние, источники и характер эволюции. Административ-
ная реформа в России.

Тема 2. Развитие местного самоуправления в территориальных образова-
ния РФ.

Регион как система и объект управления: понятие, конституционный и полити-
ческий статус.  Принцип федерализма  в  организации государственного  управления  в
РФ:  эволюция,  источники  и  причины  федерализации  (регионализации).  Регион  как
субъект федерации. Структура и состав субъектов РФ. Специфика городов Москва и
Санкт-Петербург как субъектов федерации. Система и структура управления регионом.
Цели и функции регионального управления. Уровни организации управления в реги-
оне. Политический уровень организации управления: состав институтов, их структура,
порядок формирования. Губернатор как орган государственного управления: особенно-
сти  функций  и  полномочий.  Правительство  субъекта  федерации  и  его  аппарат.  Фе-
деральные  органы  в  системе  управления  регионом:  состав,  структура,  особенности
формирования.  Функции  федеральных  органов  в  управлении  регионом.  Основные
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формы и предметы взаимодействия региональных и федеральных органов управления в
субъекте федерации. Функции и полномочия представителя Президента РФ в субъекте
федерации. Региональная политика: цели, функции, основные направления, специфика
реализации.  Приоритеты  региональной  политики.  Совмещение  целей  региональной,
инвестиционной и научно-технической (инновационной) политики. Основные экономи-
ческие зоны. Объекты региональной политики: депрессивные, «серые», малоосвоенные
регионы и городские агломерации.  Проблемы и противоречия федеральной и регио-
нальной политики. Основные методы и формы управления региональным развитием.
Особенности  регионального  планирования.  Директивные  и  индикативные  методы  в
планировании развития.

Местный  уровень  в  единой  системе  исполнительной  власти  в  РФ.  Местное
управление  и  самоуправление:  развитие  деконцентрации  и  децентрализации  власти.
Состав  и  функции  органов  государственного  управления  на  уровне  муниципальных
образований.  Основные  положения  Европейской  Хартии  местного  самоуправления.
Местное самоуправление (МСУ) как система: сложность понятия и реального объекта.
Принципы организации МСУ в Российской Федерации. Основы МСУ в РФ. Основные
субъекты МСУ. Основные модели организации МСУ. Состав, функции и компетенция
органов территориального самоуправления. Представительные и исполнительные орга-
ны МСУ: организация и взаимодействие. Полномочия органов МСУ: делегированная и
исключительная компетенция.  Государственный контроль за деятельностью и поряд-
ком формирования органов МСУ. Органы МСУ в системе органов управления реги-
оном: проблемы взаимодействия и противоречия. Муниципальная власть и социальная
сфера. Учреждения социальной защиты на территории муниципального образования.
Механизм разработки социальной политики муниципального образования.  Основные
тенденции развития местного самоуправления в России.

Тема 3. Основные понятия и направления деятельности муниципальной
службы.

Государственная  служба  как  социально-политический  институт:  целевое  и
функциональное назначение, структура, эволюция организационных и политико-право-
вых форм. Специфика государственной службы и ее место в системе государственных
институтов. Государственная служба как профессиональная деятельность. Содержание
и особые условия государственной службы как вида профессиональной деятельности.
Категории и виды государственной службы как института  и профессиональной дея-
тельности.  Военная и гражданская  служба как основные категории государственной
службы.  Административная  и  публичная  службы  как  виды  гражданской  службы.
Специализированные виды государственной службы, формируемые в особых целях и
по  особым  правилам.  Государственные  служащие  как  социально-профессиональная
общность. Специфика корпуса гражданских гос. служащих в современном демократи-
ческом государстве как социальной группы: занятость,  образ и уровень жизни,  лич-
ностная структура, место в системе воспроизводства, общественных связей, политиче-
ская роль. Особые требования к личностным и служебным характеристикам гос.служа-
щего. Права и обязанности гос.служащего. Гарантии, льготы и ограничения по отноше-
нию к гражданским, профессиональным, социальным и личным правам.

Общие  принципы  организации  государственной  службы  в  современных
демократических государствах. Закрытая система государственной службы. Формиро-
вание кадрового состава: процедуры и правила замещения должностей, квалификаци-
онные и образовательные требования к кандидатам. Госслужащие и чиновники Особен-
ности  внешнего  контроля  государственной  службы.  Особенности  правового  статуса
государственного служащего.  Структура системы государственной службы. Государ-
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ственная служба в Российской Федерации. Специфика российского законодательства о
государственной  службе.  Особенности  выделения  категорий  и  должностей  государ-
ственной службы. Тенденции эволюции госслужбы и корпуса госслужащих в России.

Специфика  муниципальной  службы:  форма  и  содержание.  Муниципальная
должность и муниципальный служащий. Принципы муниципальной службы. Регулиро-
вание  отношений  в  сфере  муниципальной  службы  законодательством  субъекта  РФ.
Организация муниципальной службы: основные принципы, нормы доступа к замеще-
нию должностей, состав должностей, органы управления службой. Обязанности, права,
гарантии и ограничения прав муниципального служащего: служебные, профессиональ-
ные, социальные. Основные условия прохождения службы. Деятельность муниципали-
тетов и специфика реформ местного управления в зарубежных странах. Взаимосвязь
местных реформ с изменениями в управлении на центральном уровне организации ис-
полнительной власти. Типология местных реформ. Причины и предпосылки изменений
на местном уровне. Основное содержание изменений на местном уровне управления.
Институциональные  изменения  в  системе  власти  местного  сообщества.  Эволюция
функций и методов их реализации на местном уровне. Основные этапы реорганизации
местного  уровня  управления:  англосаксонская  и  французская  модель.  Механизмы
проведения реформ в муниципалитетах зарубежных стран.  

 Государственный имидж: определения, способы формирования, развития и под-
держания.  Функции  государственного  имиджа.  Государственный  имиджмейкинг.
Государственный брендинг. 

Электоральный менеджмент: понятие и аспекты. Этапы избирательной кампа-
нии. Маркетизация избирательных технологий. 

Связи  с  общественностью  в  государственном  управлении:  разнообразие  под-
ходов к  определению  и многоаспектность  явления.  Специфика  служб PR в органах
государственной  власти.  Цели  и  функции  связей  с  общественностью.  Проблема  и
способы формирования положительного образа государства в целом. 

Лоббизм в государственном управлении: понятие и функции. Субъекты и объек-
ты  лоббизма.  Информационный  лоббизм  и  его  методы.  Разработка  российского
законодательства о лоббизме. 

Регулирование управленческих конфликтов. Виды конфликтов в государствен-
ном  управлении:  социально-политический,  политико-управленческий,  этнополитиче-
ский, международный. Специфика управленческого конфликта, его источники и значе-
ние.  Основные типы переговоров. Фасилитация и медиация.  Конфликт интересов на
государственной службе: понятие и способы разрешения.

Спичрайтерство  в  государственном  управлении:  задачи,  приемы,  правила
подготовки публичного выступления.

Место инфраструктуры в управлении муниципальным образованием.   Инфра-
структурное развитие регионов и МО. Базовая схема инфраструктуры региона и МО.
Классификации видов инфраструктур:  Производственная  и социальная;  Институцио-
нальная и психообщественная; Информационная и инновационная.  Концепция частно-
государственного  партнерства  (ЧГП).  Мировой  опыт  ЧГП.  Развитие  форм  частно-
государственного  партнерства  в  социальной  сфере  МО.  Проектное  финансирование
инфраструктурных проектов как основа ЧГП. Риски, проблемы и препятствия исполь-
зования механизма частно-государственного партнерства в инфраструктуре МО. Рос-
сийская практика инфраструктурных проектов ЧГП: ЖКХ, транспорт, инновации и др.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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5.1. Общие положения
Самостоятельная  работа  обучающихся  –  особый  вид  познавательной

деятельности,  в  процессе  которой  происходит  формирование  оптимального  для
данного  индивида  стиля  получения,  обработки  и  усвоения  учебной  информации  на
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических

и  семинарских  занятиях,  при  выполнении  контрольных  и  др.  Внеаудиторная
самостоятельная работа может осуществляться: 

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе
творческих  контактов,  при  ликвидации  задолженностей,  при  выполнении
индивидуальных заданий и т. д.; 

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке,  дома,  в  общежитии  и  других  местах  при  выполнении  учебных  и
творческих заданий. 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  прежде  всего  включает  повторение
материала,  изученного  в  ходе  аудиторных  занятий;  работу  с  основной  и
дополнительной  литературой  и  интернет-источниками;  подготовку  к  семинарским,
практическим  занятиям;  выполнение  заданий,  вынесенных  преподавателем  на
самостоятельное  изучение;  научно-исследовательскую  и  творческую  работу
обучающегося. 

Целью самостоятельной работы обучающегося является: 
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний

умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,

научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и

ее  объем  по  каждой  дисциплине  определяется  учебным  планом.  Методика  ее
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
 – систему форм и методов обучения в вузе; 
– основы научной организации труда; 
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять  методики  самостоятельной  работы  с  учетом  особенностей

изучаемой дисциплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение  планируемых  целей  и  полученных  результатов  в  ходе
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самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется

преподавателем  и  в  последующем  может  уточняться  с  учетом  индивидуальных
особенностей  обучающихся.  Время  и  место  самостоятельной  работы  выбираются
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную  работу  над  дисциплиной  следует  начинать  с  изучения
рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям,
умениям  и  навыкам  обучаемых.  Обязательно  следует  помнить  рекомендации
преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению
отдельных  разделов  и  тем  в  порядке,  предусмотренном  рабочей  программой
дисциплины.

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов

с/р

Форма
контроля

Тема 1. Становление
и развитие системы 
знаний о государ-
ственном управле-
нии

Самостоятельная работа №1 Тема 
«Становление и развитие системы 
знаний о государственном управ-
лении» 

12 Проверка задания
Оценка  за  выполне-
ние самостоятельной
работы

Тема 2. Развитие 
местного самоуправ-
ления в территори-
альных образования 
РФ

Самостоятельная работа № 2 Тема 
«Концепции управления человече-
скими ресурсами в творческих кол-
лективах. Социально-психологиче-
ские основы менеджмента» 
 

12 Проверка задания
Оценка  за  выполне-
ние самостоятельной
работы

Тема 3. Основные 
понятия и направле-
ния деятельности 
муниципальной 
службы

Самостоятельная  работа  №  3  Тема
«Развитие  местного  самоуправле-
ния в  территориальных образова-
ния РФ»

12 Проверка задания
Оценка  за  выполне-
ние самостоятельной
работы

5.2.2. Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. Тема «Становление и развитие системы знаний о
государственном управлении» 

Задание и методика выполнения:
1. Понятия  современного  менеджмента.  Природа  управления  и  исторические

тенденции его развития
2. Природа и сущность феномена менеджмента: выявление тенденций развития.
3. Современные практика управления персоналом. 
4. Какова специфика государственного управления?
5. Что является предметом и объектом государственного управления?
6. В чем состоит моделирование государственного управления?

18



Первое и второе задание выполняется путем сбора информации (в соответствии
с перечнем рекомендованных журналов), ее анализа и синтеза схемы (модели) «Содер-
жание менеджмента».

Для выполнения второго задания проводится критический анализ применяемых
на практике  методов управления  с  выделением их практических  недостатков,  после
чего определяются наиболее перспективные тенденции их развития.

Самостоятельная работа № 2. Тема «Концепции управления человеческими ресур-
сами в творческих коллективах. Социально-психологические основы менеджмента» 

Задание и методика выполнения: 
На основе интеграции информации по вопросам «Организация государственного

управления», «Система государственного управления», «Функционирование ситсмемы
государственного  управления   в  РФ»,  сформировать  модель  (схему)  «Структурно-
функциональная модель государственного управления». Подготовить текст для ее пре-
зентации.

1. Особенности государственного управления в переходных экономиках.
2.Федеративное государственное устройство.

Самостоятельная работа № 3. Тема «Развитие местного самоуправления в тер-
риториальных образования РФ» 

Задание и методика выполнения:
1.Каковы исторические предпосылки местного управления в России?
2.Раскройте  отличительные  черты  дворянского,  городского,  земского,  казачьего  и  каза-

чьего самоуправления.
На основе сквозной задачи, сформировать индивидуальное управленческое реше-

ние местного самоуправления, оценить его эффективность. Спрогнозировать возмож-
ные формы сопротивления и предложить эффективные формы его преодоления.

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной
работы

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины.

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, необходимых для самостоятельной работы

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал.
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык

для всех .
www.study.ru  –  Языковой сайт.
www.twirpx.com/ – Все для студента.

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 

19

http://www.twirpx.com/
http://www.study.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.edu.ru/


6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы 

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование оценочного
средства

1 2 3 4
Тема 1. Становле-
ние и развитие си-
стемы знаний о 
государственном 
управлении

Готовностью  к
оказанию
консультативной
помощи   специа-
листам  соци-
ально-культурной
сферы (ПК-29)

знания: форм
оказания
консультативной
помощи  специалистам
социально-культурной
сферы
на уровне понимания

Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Становление и развитие 
системы знаний о государствен-
ном управлении»
Семинар № 1. Становление и 
развитие системы знаний о 
государственном управлении, 4 
ч.
 Семинар № 2. Организация и 
функционирование системы 
государственного управления в 
РФ , 4 ч.
Практико-ориентированные за-
дания

умения:  объяснять
формы
оказания
консультативной
помощи  специалистам
социально-культурной
сферы
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
объяснения форм
оказания
консультативной
помощи  специалистам
социально-культурной
сферы

Тема 2. Развитие 
местного само-
управления в тер-
риториальных 
образования РФ

Способностью к 
научно-методиче-
скому обеспече-
нию учебно-
воспитательного 
процесса и прове-
дению воспи-
тательных ме-
роприятий с раз-
личными катего-
риями участников
социально-
культурной дея-
тельности (ПК-
28)

знания: 
научно-методического
обеспечения  учебно-
воспитательного
процесса  и  проведения
воспитательных
мероприятий  с
различными
категориями
участников  социально-
культурной
деятельности
на уровне понимания

 Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Организация и функци-
онирование системы государ-
ственного управления в РФ» 
Семинар № 3. Региональный 
уровень государственного 
управления, 8 ч.
Практико-ориентированные за-
дания

умения: объяснять 
научно-методическое
обеспечение  учебно-
воспитательного
процесса  и  проведения
воспитательных
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование оценочного
средства

мероприятий  с
различными
категориями
участников  социально-
культурной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  участие
в  научно-методическом
обеспечении  учебно-
воспитательного
процесса  и  в
проведении
воспитательных
мероприятий  с
различными
категориями
участников  социально-
культурной
деятельности

Тема 3. Основные
понятия и направ-
ления деятельно-
сти муниципаль-
ной службы

Способностью ра-
ботать в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимать 
социальные, этни-
ческие, конфесси-
ональные и 
культурные раз-
личия  (ОК-6)

знания: методов работы
в  коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия  
на уровне понимания

Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Развитие местного само-
управления в территориальных 
образования РФ»
Семинар № 4. Развитие мест-
ного самоуправления в террито-
риальных образования РФ, 4 ч.
Семинар № 5. Понятие, катего-
рии и виды государственной 
службы, 4 ч.
Практико-ориентированные за-
дания

умения:  объяснять
технологии  работы  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия  
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  работы
в  коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия  

Готовностью  к
использованию
технологий
социально-

знания: технологий
социально-культурной
деятельности  (средств,
форм,  методов)  для
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование оценочного
средства

культурной
деятельности
(средств,  форм,
методов)  для
проведения
информационно-
просветительной
работы,
организация
досуга,
обеспечения
условий  для
реализации
социально-
культурных
инициатив
населения,
патриотического
воспитания   (ПК-
2)

проведения
информационно-
просветительной
работы,  организация
досуга,  обеспечения
условий  для
реализации  социально-
культурных  инициатив
населения,
патриотического
воспитания  на  уровне
понимания
умения:  объяснять
технологии  социально-
культурной
деятельности  (средств,
форм,  методов)  для
проведения
информационно-
просветительной
работы,  организация
досуга,  обеспечения
условий  для
реализации  социально-
культурных  инициатив
населения,
патриотического
воспитания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
объяснения технологий
социально-культурной
деятельности  (средств,
форм,  методов)  для
проведения
информационно-
просветительной
работы,  организация
досуга,  обеспечения
условий  для
реализации  социально-
культурных  инициатив
населения,
патриотического
воспитания

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
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Наименование
разделов,

темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

1 2 3 4
Тема 1. Станов-
ление и развитие
системы знаний 
о государствен-
ном управлении

Готовностью  к
оказанию
консультативной
помощи   специа-
листам  соци-
ально-культурной
сферы (ПК-29)

знания: форм
оказания  консультативной
помощи  специалистам
социально-культурной сферы
на уровне понимания

Оценка за работу на 
семинаре
Оценка самостоятельной 
работы,
вопросы №1, 2 

умения: объяснять формы
оказания  консультативной
помощи  специалистам
социально-культурной сферы
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  объяснения форм
оказания  консультативной
помощи  специалистам
социально-культурной сферы

Тема 2. Развитие
местного само-
управления в 
территориаль-
ных образования
РФ

Способностью к 
научно-методиче-
скому обеспече-
нию учебно-
воспитательного 
процесса и прове-
дению воспи-
тательных ме-
роприятий с раз-
личными катего-
риями участников
социально-
культурной дея-
тельности (ПК-
28)

знания: 
научно-методического
обеспечения  учебно-
воспитательного  процесса  и
проведения  воспитательных
мероприятий  с  различными
категориями  участников
социально-культурной
деятельности
на уровне понимания

 Оценка за работу на 
семинаре
Оценка самостоятельной 
работы,
Вопросы № 3, 4
Практико-ориентирован-
ное здание № 1

умения: объяснять 
научно-методическое
обеспечение  учебно-
воспитательного  процесса  и
проведения  воспитательных
мероприятий  с  различными
категориями  участников
социально-культурной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: участие в научно-
методическом  обеспечении
учебно-воспитательного процесса
и  в  проведении  воспитательных
мероприятий  с  различными
категориями  участников
социально-культурной
деятельности

Тема 3. Основ-
ные понятия и 
направления де-
ятельности му-
ниципальной 
службы

Способностью ра-
ботать в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимать 
социальные, этни-
ческие, конфесси-

знания: методов  работы  в
коллективе,  толерантно
воспринимать  социальные,
этнические,  конфессиональные и
культурные различия  
на уровне понимания

Оценка за работу на 
семинаре
Оценка самостоятельной 
работы,
вопросы № 5 ,6, 7, 8
практико-ориентирован-
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Наименование
разделов,

темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

ональные и 
культурные раз-
личия  (ОК-6)

ное задание № 2умения:  объяснять технологии
работы в коллективе, толерантно
воспринимать  социальные,
этнические,  конфессиональные и
культурные различия  
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  работы  в
коллективе,  толерантно
воспринимать  социальные,
этнические,  конфессиональные и
культурные различия  

Готовностью  к
использованию
технологий
социально-
культурной
деятельности
(средств,  форм,
методов)  для
проведения
информационно-
просветительной
работы,
организация
досуга,
обеспечения
условий  для
реализации
социально-
культурных
инициатив
населения,
патриотического
воспитания   (ПК-
2)

знания: 
научно-методического
обеспечения  учебно-
воспитательного  процесса  и
проведения  воспитательных
мероприятий  с  различными
категориями  участников
социально-культурной
деятельности
на уровне понимания

Оценка за работу на 
семинаре
Оценка самостоятельной 
работы,
Вопросы № 5, 6, 7, 8
Практикоориентирован-
ное задание №  2

умения: объяснять 
научно-методическое
обеспечение  учебно-
воспитательного  процесса  и
проведения  воспитательных
мероприятий  с  различными
категориями  участников
социально-культурной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: участие в научно-
методическом  обеспечении
учебно-воспитательного процесса
и  в  проведении  воспитательных
мероприятий  с  различными
категориями  участников
социально-культурной
деятельности

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

Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах

их формирования
Показатели

сформированности
компетенций

Критерии
оценивания уровня
сформированности

Формы контроля
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(пороговый уровень) компетенций
1 2 3

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
знание сущности  и
специфики государствен-
ного управления

определяет  основные
законы,  принципы
управления  в  организаций
государственного
управления

диагностические:  входное  тестиро-
вание, самоанализ, опрос 

Текущий этап формирования компетенций 
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин 
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)

Знания: о  методиках
апробации  и  внедрении
новых  технологий
государственного  и  му-
ниципального управления

апробирует  и  внедряет
технологии
государственного  и
муниципального
управления

Активная учебная лекция;  семина-
ры; практические;   самостоятель-
ная работа: 
устный опрос (базовый уровень /  по
диагностическим  вопросам);
письменная  работа  (типовые  зада-
ния).

планировать  самооргани-
зацию и самообразование
в процессе  изучения  тех-
нологии  государствен-
ного  и  муниципального
управления

обеспечивает  самооргани-
зацию и самообразования в
процессе  совершенствова-
ния  технологии  государ-
ственного  и  муниципаль-
ного управления

методов  работы  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные различия  
на уровне понимания

методов  работы  в
коллективе,  толерантно
воспринимать  социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия  
на уровне интеграции

технологий  социально-
культурной  деятельности
(средств,  форм,  методов)
для проведения информа-
ционно-просветительной
работы,  организация  до-
суга,  обеспечения
условий  для  реализации
социально-культурных
инициатив  населения,
патриотического воспита-
ния на уровне понимания

технологий  социально-
культурной  деятельности
(средств,  форм,  методов)
для  проведения  информа-
ционно-просветительной
работы,  организация  до-
суга,  обеспечения  условий
для реализации социально-
культурных инициатив на-
селения,  патриотического
воспитания на уровне вос-
произведения

Умения: использовать
способы апробации  и
внедрении  новых  техно-
логий   государственного
и муниципального управ-
ления

разрабатывает  и  внедряет
новые   технологии
государственного  и  му-
ниципального управления

основ самоорганизации и 
самообразование в 
процессе изучения техно-
логий государственного и
муниципального управле-
ния

знает  способы,  формы,  и
технологии
самоорганизации  и
самообразования

объяснять технологии ра- использовать   технологии

25



боты в коллективе, толе-
рантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  

работы  в  коллективе,
толерантно  воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные различия  

объяснять технологии 
социально-культурной де-
ятельности (средств, 
форм, методов) для 
проведения информаци-
онно-просветительной ра-
боты, организация досуга,
обеспечения условий для 
реализации социально-
культурных инициатив 
населения, патриотиче-
ского воспитания

использовать  технологий
социально-культурной
деятельности  (средств,
форм,  методов)  для
проведения
информационно-
просветительной  работы,
организация  досуга,
обеспечения  условий  для
реализации  социально-
культурных  инициатив
населения,
патриотического
воспитания

Навыки: использование
способов апробации  и
внедрении  новых  техно-
логий государственного и
муниципального управле-
ния в ходе самостоятель-
ной работы

Применяет  методики  раз-
работки  и  внедрения,
формы  технологий  приня-
тия  решений,  планирова-
ния,  организации,  учета,
отчета,  организации,  коор-
динирования и регулирова-
ния, анализа и контроля

объясняет  методы  и
формы  самоорганизации
и  самообразование  в
процессе изучения техно-
логий государственного и
муниципального управле-
ния

анализирует  профессио-
нальную  литературу,  при-
нимает  участие  в  мастер-
классах, курсах повышения
квалификации,  знакомится
с  прогрессивным  опытом
осуществления  технологий
государственного  и  му-
ниципального управления

работы в  коллективе,  то-
лерантно  воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные различия  

внедрения методов работы
в  коллективе,  толерантно
воспринимать  социальные,
этнические,  конфессио-
нальные и культурные раз-
личия  

объяснения технологий
социально-культурной де-
ятельности  (средств,
форм,  методов)  для
проведения  информаци-
онно-просветительной ра-
боты, организация досуга,
обеспечения  условий  для
реализации  социально-
культурных  инициатив
населения,  патриотиче-

внедрения  технологий
социально-культурной дея-
тельности  (средств,  форм,
методов)  для  проведения
информационно-просвети-
тельной  работы,  организа-
ция  досуга,  обеспечения
условий  для  реализации
социально-культурных
инициатив  населения,  пат-
риотического воспитания
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ского воспитания
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 

Знания: о  методиках
апробации  и  внедрении
новых  технологий
государственного  и  му-
ниципального управления

апробирует  и  внедряет
технологии
государственного  и
муниципального
управления

экзамен:
– ответы  на  теоретические  вопросы
на уровне описания, воспроизведения
материала;
– выполнение практических заданий
на уровне понимания.планировать  самооргани-

зацию и самообразование
в процессе  изучения  тех-
нологии  государствен-
ного  и  муниципального
управления

обеспечивает  самооргани-
зацию и самообразования в
процессе  совершенствова-
ния  технологии  государ-
ственного  и  муниципаль-
ного управления

методов  работы  в
коллективе,  толерантно
воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные различия  
на уровне понимания

:  методов  работы  в
коллективе,  толерантно
воспринимать  социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия  
на уровне интеграции

технологий  социально-
культурной деятельности
(средств,  форм,  методов)
для  проведения
информационно-
просветительной  работы,
организация  досуга,
обеспечения условий для
реализации  социально-
культурных  инициатив
населения,
патриотического
воспитания  на  уровне
понимания

технологий  социально-
культурной  деятельности
(средств,  форм,  методов)
для  проведения
информационно-
просветительной  работы,
организация  досуга,
обеспечения  условий  для
реализации  социально-
культурных  инициатив
населения,
патриотического
воспитания  на  уровне
воспроизведения

Умения: использовать
способы апробации  и
внедрении  новых  техно-
логий   государственного
и муниципального управ-
ления

разрабатывает  и  внедряет
новые   технологии
государственного  и  му-
ниципального управления

основ самоорганизации и 
самообразование в 
процессе изучения техно-
логий государственного и
муниципального управле-
ния

знает  способы,  формы,  и
технологии
самоорганизации  и
самообразования

объяснять технологии ра-
боты в коллективе, толе-
рантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

разрабатывать технологии
работы  в  коллективе,
толерантно  воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные различия  

объяснять технологии разрабатывать
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социально-культурной де-
ятельности (средств, 
форм, методов) для 
проведения информаци-
онно-просветительной ра-
боты, организация досуга,
обеспечения условий для 
реализации социально-
культурных инициатив 
населения, патриотиче-
ского воспитания

технологий  социально-
культурной  деятельности
(средств,  форм,  методов)
для  проведения
информационно-
просветительной  работы,
организация  досуга,
обеспечения  условий  для
реализации  социально-
культурных  инициатив
населения,
патриотического
воспитания

Навыки: использование
способов апробации  и
внедрении  новых  техно-
логий государственного и
муниципального управле-
ния в ходе самостоятель-
ной работы

Применяет  методики  раз-
работки  и  внедрения,
формы  технологий  приня-
тия  решений,  планирова-
ния,  организации,  учета,
отчета,  организации,  коор-
динирования и регулирова-
ния, анализа и контроля

объясняет  методы  и
формы  самоорганизации
и  самообразование  в
процессе изучения техно-
логий государственного и
муниципального управле-
ния

анализирует  профессио-
нальную  литературу,  при-
нимает  участие  в  мастер-
классах, курсах повышения
квалификации,  знакомится
с  прогрессивным  опытом
осуществления  технологий
государственного  и  му-
ниципального управления

работы в  коллективе,  то-
лерантно  воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные различия  

разработки  методов  ра-
боты  в  коллективе,  толе-
рантно воспринимать соци-
альные,  этнические,
конфессиональные  и
культурные различия  

объяснения технологий
социально-культурной де-
ятельности  (средств,
форм,  методов)  для
проведения  информаци-
онно-просветительной ра-
боты, организация досуга,
обеспечения  условий  для
реализации  социально-
культурных  инициатив
населения,  патриотиче-
ского воспитания

разработки технологий
социально-культурной дея-
тельности  (средств,  форм,
методов)  для  проведения
информационно-просвети-
тельной  работы,  организа-
ция  досуга,  обеспечения
условий  для  реализации
социально-культурных
инициатив  населения,  пат-
риотического воспитания

Формы контроля для продвинутого уровня:
–  на текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продви-
нутый уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творче-
ская); самостоятельное решение (вариативных, разноуровневых) заданий.
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– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа).

Формы контроля для повышенного уровня:
–  на  текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция;  семинары;  практические;  самостоятельная  работа: устный  опрос  с  ис-
пользованием  вопросов  и  заданий,  не  имеющих  однозначного  решения;  устное
выступление (дискуссионного характера).

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен  (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение прак-
тико-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).

6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете
Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

Отлично
(зачтено)

Обучающийся показывает  глубокие,  исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы,  уверенно действует по применению полученных
знаний  на  практике,  демонстрируя  умения  и  навыки,  определенные
программой.

Грамотно  и  логически  стройно  излагает  материал  при  ответе,  умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает до-
полнительно рекомендованную литературу. 

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результа-
тов  обучения  по  дисциплине  является  основой  для  формирования  обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС.

Хорошо
(зачтено)

Результат  обучения  показывает,  что  обучающийся  продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся  способен  анализировать,  проводить  сравнение  и

обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентирован-
ных ситуациях.

Удовлетворитель-
но

(зачтено)

Результат обучения показывает,  что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. 

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов.

Обучающийся  способен  понимать  и  интерпретировать  освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практикоориентированных задач.

Неудовлетвори-
тельно

(не зачтено)

Результат  обучения  обучающегося  свидетельствует  об  усвоении  им
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают,  что  обучающийся  не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
ответы на дополнительные и наводящие вопросы.
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой си-
стемы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется

Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

Устное выступление 
Дескрипторы Образцовый,

примерный;
достойный

подражания
ответ

(отлично)

Закончен-
ный, полный

ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно)

Минимальный
ответ (неудовле-

творительно)

Оцен
ка

Раскрытие
проблемы

Проблема рас-
крыта  полно-
стью.  Прове-
ден  анализ
проблемы  с
привлечением
дополнитель-
ной  литерату-
ры.  Выводы
обоснованы.

Проблема рас-
крыта.  Прове-
ден  анализ
проблемы  без
привлечения
дополнитель-
ной  литерату-
ры. Не все вы-
воды  сделаны
и/или  обосно-
ваны.

Проблема  рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не
сделаны  и/или
выводы  не
обоснованы.

Проблема  не  рас-
крыта.  Отсутству-
ют выводы.

Представле-
ние

Представля-
емая информа-
ция системати-
зирована,  по-
следовательна
и  логически
связана.  Ис-
пользованы
все  необхо-
димые профес-
сиональные
термины. 

Представля-
емая
информация
систематизи-
рована  и  по-
следователь-
на.  Использо-
вано  боль-
шинство необ-
ходимых  про-
фессиональ-
ных терминов.

Представляемая
информация  не
систематизиро-
вана  и/или  не
последователь-
на.  Профессио-
нальная
терминология
использована
мало. 

Представляемая
информация  логи-
чески не связана. 
Не  использованы
профессиональ-
ные термины. 

Оформление Широко  ис-
пользованы
информацион-
ные  техно-
логии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки  в
представля-
емой
информации. 

Использованы
информацион-
ные  техно-
логии
(PowerPoint). 
Не  более  2
ошибок  в
представля-
емой
информации. 

Использованы
информацион-
ные  технологии
(PowerPoint)
частично. 
3–4  ошибки  в
представляемой
информации. 

Не  использованы
информационные
технологии
(PowerPoint). 
Больше  4  ошибок
в  представляемой
информации. 

Ответы на
вопросы

Ответы  на
вопросы  пол-
ные с приведе-
нием  приме-

Ответы  на
вопросы  пол-
ные  и/или
частично  пол-

Только  ответы
на элементарные
вопросы. 

Нет  ответов  на
вопросы. 
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ров. ные. 
Умение

держаться на
аудитории,
коммуника-
тивные на-

выки

Свободно
держится  на
аудитории,
способен  к
импровизации,
учитывает
обратную
связь с аудито-
рией.

Свободно
держится  на
аудитории,
поддерживает
обратную
связь  с  ауди-
торией.

Скован,  обрат-
ная связь с ауди-
торией затрудне-
на.

Скован,  обратная
связь с аудиторией
отсутствует, не со-
блюдает  нормы
речи  в  простом
высказывании.

Итог

Письменная работа (реферат и т. д.)

Критерии оценки 

О
тл

и
ч

н
о

Х
ор

ош
о

У
до

вл
ет

во
р

и
те

л
ьн

о

Н
еу

до
вл

ет
во

р
и

те
л

ьн
о

Обоснование актуальности темы
Качество оценки степени разработанности темы в специальной ли-
тературе
Степень реализации поставленной цели и задач
Объем и глубина раскрытия темы
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов
Степень оригинальности текста
Эрудиция, использование междисциплинарных связей
Соблюдение требований к структуре работы
Качество оформления работы с учетом требований
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы)
Общая оценка

Практическое (практико-ориентированное) задание 
Оценка по номиналь-

ной шкале
Характеристики ответа обучающегося

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-профес-
сиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
тированно  излагал  свое  решение,  используя  профессиональную
терминологию.

Хорошо Обучающийся  самостоятельно  и  в  основном  правильно  решил
учебно-профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,  последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию.

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 
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Деловые игры / тренинги
Оценка по номиналь-

ной шкале
Характеристики ответа обучающегося

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные
вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных
методик)  решены  практические  задачи;  при  ответах  выделялось
главное, все теоретические положения умело увязывались с требова-
ниями руководящих документов; ответы были четкими и краткими,
а мысли излагались в логической последовательности; показано уме-
ние самостоятельно анализировать факты, события, явления, процес-
сы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.  

Хорошо Даны  полные,  достаточно  обоснованные  ответы  на  поставленные
вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не
всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увя-
зывались  с  требованиями  руководящих  документов,  при  решении
практических задач не всегда использовались рациональные методи-
ки расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четки-
ми. 

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы,
но без должной глубины и обоснования, при решении практических
задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые
методики  выполнения  расчетов  и  экспресс-оценки  показателей
эффективности  управления  организацией,  однако  на  уточняющие
вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось глав-
ное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логиче-
ской последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не
даны положительные ответы.

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым
«удовлетворительно».

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы)

к зачету

№ п/п Примерные формулировки вопросов
Код

компетенций
1 Тема 1. Становление и развитие системы знаний о государствен-

ном управлении
 ПК-29

2 Тема 2. Организация и функционирование системы государ-
ственного управления в РФ

 ПК-29

3 Тема 3. Региональный уровень государственного управления  ПК-28
4 Тема 4. Развитие местного самоуправления в территориальных 

образования РФ
ПК-28

5 Тема 5. Понятие, категории и виды государственной службы. ОК-6,  ПК-2
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Основные системы государственной службы
6 Тема 6. Основные понятия и направления деятельности муници-

пальной службы
ОК-6, ПК-2

7 Тема 7. Технологии государственного управления ОК-6, ПК-2
8 Тема 8. Инфраструктура  муниципальных  образований ОК-6, ПК-2

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

№ п/п
Темы примерных 

практикоориентированных заданий
Код

компетенций
1 Законодательное обеспечение управления на государственном 

и муниципальном уровне
ПК-28, ПК-

29
2 Объекты, субъекты и основные методы государственного и му-

ниципального управления
ОК-6, ПК-2

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и
творческих заданий по дисциплине

Написание рефератов (эссе, творческих заданий)  на дневной форме обучения не
предусмотрено.

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования
компетенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий

Семинар № 1. Становление и развитие системы знаний о государственном управ-
лении 

(ПК-29), 4 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Каковы критерии сравнительного анализа современных методов изучения государ-

ственного администрирования?
2. Дайте краткую характеристику моделям карьеры государственного служащего в ев-

ропейских странах.
3. Обоснуйте возможности применения западного опыта государственного управления в

условиях современной России.
4. Определите основные проблемы государственного и муниципального управ-

ления. 
5 Составьте модель системы государственного управление,  части (подсистемы)

государственного управления.  
6.Дайте  классификацию  и  характеристику  организационных  форм  и  методов

обеспечение устойчивости государственного управления составьте таблицу.
7.Разработайте модель  процесса управления. Содержание процесса управления

(методологическое,  организационное,  экономическое,  социальное,  информационное,
технологическое) и его структура. 

8. Составьте схему управления как процесса воздействия. 
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9.  Дайте  классификацию  типологии  процессов  управления,  видов  управлен-
ческого воздействия, представьте её в таблице.

Рекомендуемая литература:
1. Гумарова,  М.  М.  Система  государственного  управления.  Ч.  1  [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / М. М. Гумарова .— Уфа : УГАЭС, 2007 .— 101 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/143627

2. Гумарова,  М.  М.  Система  государственного  управления.  Ч.  2  [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / М. М. Гумарова .— Уфа : УГАЭС, 2007 .— 80 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/143628

3. Основы  государственного  и  муниципального  управления  [Электронный
ресурс]  :  учебное пособие (практикум) :  Бакалавриат /  В. Н. Парахина,  Л.  Н.
Панькова,  Н. П. Харченко .— Ставрополь :  изд-во СКФУ, 2015 .— 110 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304165

Семинар № 2. Организация и функционирование системы государственного
управления в РФ

( ПК-29), 4 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Исполнительная власть – структура и функции.
2. Иерархические структуры управления.
3. Коррупция: ее причины и следствия.
4.  Составьте модель основных элементов организационной структуры государственного
управления.
5. Составьте схему основных функций и задач исполнительной власти.
6. Определите проблему структуризации. Служебное целевое назначение исполнительной
власти и государственной администрации. 
7.  Предложите  функциональную  структуру  исполнительной  власти.   Динамичность
функций исполнительной власти. 
8. Подготовьте доклад по следующим вопросам:

1) - Эволюция исполнительной власти и ее состояние в современных демократиче-
ских государствах. 

2) - Структура государственного управления в ведущих странах мира: институцио-
нальный, функциональный и организационный анализ. 

3) -Демографическая,  политическая,  производственная,  пространственная,  соци-
ально-экологическая  структура государства. 

4) - Понятие о единой системе исполнительной власти в РФ.
5) -  Избирательные  системы:  формирование  представительных  органов  власти.

Роль социологических опросов в период избирательной компании. Население -
как элемент системы государственного и муниципального управления.

6) -  Организационные  формы населения  по  отношению  к  власти:  политические
партии  и  движения,  общественные  организации,  социально-демографические
группы,  жилищные  ассоциации,  профессиональные  группы,  аномальные
группы.   Население  –  как  сложное  структурированное  образование,  участву-
ющее в разработке для территориального образования социальной и экономиче-
ской политики.

7) - Основные структурные уровни аппарата исполнительной власти. Организаци-
онная,  экономическая,  технологическая,  социальная,  информационная  подси-
стемы аппарата исполнительной власти: состав функций и особенности органи-
зации. Орган государственного управления: статус, основные признаки. Струк-

34

https://lib.rucont.ru/efd/304165
https://lib.rucont.ru/efd/143628
https://lib.rucont.ru/efd/143627


тура и виды административного аппарата.  Основные и вспомогательные под-
разделения. Основные виды административных полномочий. Организационно-
распорядительные методы управления как форма активизации организационной
структуры управления.

8) -  Государственный менеджмент.  Организация  работы правительства.  Аппарат
правительства: регламент, основные положения и инструкции. Состав и структу-
ра министерств и ведомств РФ: состояние, источники и характер эволюции. Ад-
министративная реформа в России.

Рекомендуемая литература:
1. Гумарова,  М.  М.  Система  государственного  управления.  Ч.  1  [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / М. М. Гумарова .— Уфа : УГАЭС, 2007 .— 101 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/143627

2. Гумарова,  М.  М.  Система  государственного  управления.  Ч.  2  [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / М. М. Гумарова .— Уфа : УГАЭС, 2007 .— 80 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/143628

3. Основы  государственного  и  муниципального  управления  [Электронный
ресурс]  :  учебное пособие (практикум) :  Бакалавриат /  В. Н. Парахина,  Л.  Н.
Панькова,  Н. П. Харченко .— Ставрополь :  изд-во СКФУ, 2015 .— 110 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304165

Семинар № 3. Региональный уровень государственного управления 
(ПК-28), 8 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Каковы особенности организации и управления социально-экономическими системами?
2.  Каковы цели развития региона?
3.  Каковы основные критерии и показатели социально-экономического развития?
4. На примере Челябинской области изучите регион как система и объект управле-

ния:  понятие,  конституционный и политический статус.  Составьте аналитиче-
скую таблицу. 

5.  Составьте конспект-схему по следующим вопросам:
- Структура и состав субъектов РФ.
- Специфика городов Москва и Санкт-Петербург как субъектов федерации.
- Система и структура управления регионом.
- Цели и функции регионального управления. 
-Уровни организации управления в регионе. 
-Политический уровень организации управления: состав институтов, их структу-

ра, порядок формирования.
- Губернатор как орган государственного управления: особенности функций и

полномочий. 
-Правительство субъекта федерации и его аппарат. 

Рекомендуемая литература:
1. Гумарова,  М.  М.  Система  государственного  управления.  Ч.  1  [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / М. М. Гумарова .— Уфа : УГАЭС, 2007 .— 101 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/143627

2. Гумарова,  М.  М.  Система  государственного  управления.  Ч.  2  [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / М. М. Гумарова .— Уфа : УГАЭС, 2007 .— 80 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/143628

3. Основы  государственного  и  муниципального  управления  [Электронный
ресурс]  :  учебное пособие (практикум) :  Бакалавриат /  В. Н. Парахина,  Л.  Н.
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Панькова, Н. П. Харченко .— Ставрополь :  изд-во СКФУ, 2015 .— 110 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304165

Семинар № 4. Развитие местного самоуправления в территориальных образовани-
ях РФ

(ОК-6, ПК-2), 4 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Дайте краткую характеристику теориям и парадигмам организации местного самоуправ-
ления и практики ее реализации.
2. В чем состоит формирование законодательной базы местного самоуправления в субъек-
тах федерации?
3.Составьте кейс по следующим аспектам темы.

 Регион как система и объект управления: понятие, конституционный и полити-
ческий статус. 

Принцип федерализма в организации государственного управления в РФ: эволю-
ция, источники и причины федерализации (регионализации). 

Регион как субъект федерации. Структура и состав субъектов РФ. Специфика го-
родов Москва и Санкт-Петербург как субъектов федерации.

 Система  и  структура  управления  регионом.  Цели  и  функции  регионального
управления. Уровни организации управления в регионе. Политический уровень органи-
зации управления: состав институтов, их структура, порядок формирования. 

Губернатор  как  орган  государственного  управления:  особенности  функций  и
полномочий. Правительство субъекта федерации и его аппарат. 

Федеральные органы в системе управления регионом: состав, структура, особен-
ности формирования. Функции федеральных органов в управлении регионом. Основ-
ные формы и предметы взаимодействия региональных и федеральных органов управле-
ния в субъекте федерации. 

Функции и полномочия представителя Президента  РФ в субъекте  федерации.
Региональная политика: цели, функции, основные направления, специфика реализации.
Приоритеты региональной политики. Совмещение целей региональной, инвестицион-
ной и научно-технической (инновационной) политики. 

Основные  экономические  зоны.  Объекты  региональной  политики:  депрессив-
ные, «серые», малоосвоенные регионы и городские агломерации. Проблемы и противо-
речия федеральной и региональной политики.

 Основные методы и формы управления региональным развитием. Особенности
регионального планирования.  Директивные и индикативные методы в планировании
развития.

Проанализируйте инфраструктуру г Челябинска и значение управления муници-
пального образования в её функционировании и развитии. Выявите проблемы и дайте
рекомендации по их решению. Подготовьте доклад и презентацию.

 Место инфраструктуры в управлении муниципальным образованием.  Инфра-
структурное развитие регионов и МО. Базовая схема инфраструктуры региона и МО.
Классификации видов инфраструктур:  Производственная  и социальная;  Институцио-
нальная и психообщественная; Информационная и инновационная.  Концепция частно-
государственного  партнерства  (ЧГП).  Мировой  опыт  ЧГП.  Развитие  форм  частно-
государственного  партнерства  в  социальной  сфере  МО.  Проектное  финансирование
инфраструктурных проектов как основа ЧГП. Риски, проблемы и препятствия исполь-
зования механизма частно-государственного партнерства в инфраструктуре МО. Рос-
сийская практика инфраструктурных проектов ЧГП: ЖКХ, транспорт, инновации и др.
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Рекомендуемая литература:
1. Гумарова,  М.  М.  Система  государственного  управления.  Ч.  1  [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / М. М. Гумарова .— Уфа : УГАЭС, 2007 .— 101 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/143627

2. Гумарова,  М.  М.  Система  государственного  управления.  Ч.  2  [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / М. М. Гумарова .— Уфа : УГАЭС, 2007 .— 80 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/143628

3. Основы  государственного  и  муниципального  управления  [Электронный
ресурс]  :  учебное пособие (практикум) :  Бакалавриат /  В. Н. Парахина,  Л.  Н.
Панькова,  Н. П. Харченко .— Ставрополь :  изд-во СКФУ, 2015 .— 110 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304165

Семинар № 5. Понятие, категории и виды государственной службы. Основные си-
стемы государственной службы

 (ОК-6, ПК-2), 4 ч.

Вопросы для обсуждения:
   1. Какие нормативно-правовые акты определяют порядок поступления на государ-

ственную службу и ее прохождение?
2.  Проанализировать  основные  направления,  цели  и  задачи,  этапы,  результаты

реформы государственной службы России.
3.  Общие  принципы  организации  государственной  службы  в  современных

демократических государствах. Закрытая система государственной службы. Формиро-
вание кадрового состава: процедуры и правила замещения должностей, квалификаци-
онные и образовательные требования к кандидатам. Госслужащие и чиновники Особен-
ности  внешнего  контроля  государственной  службы.  Особенности  правового  статуса
государственного служащего.  Структура системы государственной службы. Государ-
ственная служба в Российской Федерации. Специфика российского законодательства о
государственной  службе.  Особенности  выделения  категорий  и  должностей  государ-
ственной службы. Тенденции эволюции госслужбы и корпуса госслужащих в России

4.  Познакомьтесь  с  работой с  муниципальной службой.  Посетите  какую-либо
организацию  муниципальной  службы.  Познакомьтесь  с  работой  сайта  организации,
изучите публикации в местных СМИ. Подготовьте доклад и презентацию по следу-
ющим аспектам темы.

 Специфика  муниципальной  службы:  форма  и  содержание.  Муниципальная
должность и муниципальный служащий. Принципы муниципальной службы. Регулиро-
вание  отношений  в  сфере  муниципальной  службы  законодательством  субъекта  РФ.
Организация муниципальной службы: основные принципы, нормы доступа к замеще-
нию должностей, состав должностей, органы управления службой. Обязанности, права,
гарантии и ограничения прав муниципального служащего: служебные, профессиональ-
ные, социальные. Основные условия прохождения службы.

5.  На примере конкретной государственной организации проведите  анализ  её
имиджа, брендинга, электронного менеджмента, маркетизации  и  т.п. по ниже перечис-
ленным аспектам. Подготовьте доклад и презитацию.Государственный имидж: опреде-
ления,  способы формирования,  развития  и поддержания.  Функции государственного
имиджа. Государственный имиджмейкинг. Государственный брендинг. 

Электоральный менеджмент: понятие и аспекты. Этапы избирательной кампа-
нии. Маркетизация избирательных технологий. 

Связи  с  общественностью  в  государственном  управлении:  разнообразие  под-
ходов к  определению  и многоаспектность  явления.  Специфика  служб PR в органах
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государственной  власти.  Цели  и  функции  связей  с  общественностью.  Проблема  и
способы формирования положительного образа государства в целом. 

Лоббизм в государственном управлении: понятие и функции. Субъекты и объек-
ты  лоббизма.  Информационный  лоббизм  и  его  методы.  Разработка  российского
законодательства о лоббизме. 

Регулирование управленческих конфликтов. Виды конфликтов в государствен-
ном  управлении:  социально-политический,  политико-управленческий,  этнополитиче-
ский, международный. Специфика управленческого конфликта, его источники и значе-
ние.  Основные типы переговоров. Фасилитация и медиация.  Конфликт интересов на
государственной службе: понятие и способы разрешения.

Спичрайтерство  в  государственном  управлении:  задачи,  приемы,  правила
подготовки публичного выступления

Рекомендуемая литература:
1. Гумарова,  М.  М.  Система  государственного  управления.  Ч.  1  [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / М. М. Гумарова .— Уфа : УГАЭС, 2007 .— 101 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/143627

2. Гумарова,  М.  М.  Система  государственного  управления.  Ч.  2  [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / М. М. Гумарова .— Уфа : УГАЭС, 2007 .— 80 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/143628

3. Основы  государственного  и  муниципального  управления  [Электронный
ресурс]  :  учебное пособие (практикум) :  Бакалавриат /  В. Н. Парахина,  Л.  Н.
Панькова,  Н. П. Харченко .— Ставрополь :  изд-во СКФУ, 2015 .— 110 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304165

6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не

предусмотрены.

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока)
Контрольная работа учебным планом не предусмотрена.

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
Тестовые задания в учебном процессе не используются.  

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-
дические рекомендации по ее выполнению

Заочная форма обучения по профилю подготовки не реализуется.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций

1  Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
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специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки  РФ  от  05  апреля  2017  г.  №  301)  и  локальными  актами  (положениями)
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017
г.),  «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016
г.).

Конкретные формы и процедуры текущего  контроля  успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине отражены  в  4  разделе  «Содержание
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий».

Анализ  и  мониторинг  промежуточной  аттестации  отражен  в  сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».

2.  Для  подготовки  к  промежуточной  аттестации  рекомендуется  пользоваться
фондом оценочных средств:

–  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы (см. п. 6.1);

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);

–  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 (см. п.
6.3).

3.  Требования  к  прохождению  промежуточной  аттестации  (зачета,  экзамена).
Обучающийся должен: 

принимать участие в семинарских занятиях; 
своевременно и качественно выполнять практические работы;
своевременно выполнять самостоятельные задания; 

           4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца);
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на

экзамен;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
5.Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудо-
вания для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации
для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на экзамене.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература
1. Основы  государственного  и  муниципального  управления  [Электронный

ресурс]  :  учебное пособие (практикум) :  Бакалавриат /  В. Н. Парахина,  Л.  Н.
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Панькова, Н. П. Харченко .— Ставрополь :  изд-во СКФУ, 2015 .— 110 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304165

7.2. Дополнительная литература
1. Гумарова, М. М. Система государственного управления. Ч. 1 [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / М. М. Гумарова .— Уфа : УГАЭС, 2007 .— 101 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/143627

2. Гумарова, М. М. Система государственного управления. Ч. 2 [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / М. М. Гумарова .— Уфа : УГАЭС, 2007 .— 80 с. — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/143628

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Государственное

и муниципальное управление» предполагает: овладение материалами лекций, учебной
и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творче-
скую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивиду-
альных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для
самостоятельной работы обучающихся.

В  ходе  лекций  раскрываются  основные  вопросы  в  рамках  рассматриваемой
темы,  делаются акценты на наиболее  сложные и интересные положения изучаемого
материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для
подготовки  обучающегося  к  семинарским занятиям являются  лекции и издания,  ре-
комендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний,  умений,  навыков и (или) опыта деятельно-
сти…).

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы,
обсуждение  наиболее  сложных  и  спорных  вопросов  в  рамках  темы  семинарского
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем
используются  методики  интерактивных  форм  обучения  («Сократический  диалог»,
«Займи  позицию»,  ПОПС-формула,  «Дискуссия  в  стиле  телевизионного  ток-шоу»,
дебаты  и  т. д.),  что  позволяет  погружать  обучающихся  в  реальную  атмосферу
делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений
и владений. 

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Секрет фирмы», «Управление компанией», «Консультант директора», «Менеджмент в
России и за рубежом».

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть ис-
пользованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и
интерактивных  упражнений  и  заданий  в  том,  что  они  направлены  не  только  и  не
столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.

Для  выполнения  заданий  самостоятельной  работы  в  письменной  форме  по
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темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах:  «Секрет  фирмы»,  «Управление  компанией»,  «Консультант  директора»,  «Ме-
неджмент в России и за рубежом». (задания для самостоятельной работы см. в Разделе
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы  обу-
чающихся по дисциплине).

Предусмотрено  проведение  индивидуальной  работы  (консультаций) с  обу-
чающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с  ограниченными возможно-
стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания  помощи  в
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-
здания комфортного психологического климата в студенческой группе.

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование оце-
ночного 
средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в рамках
текущего контроля 

Средство обеспечения  обратной  связи  в  учебном
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана
и графика  учебного процесса  в  период обучения
студентов.

Текущий
(аттестация)

Доклад Средство  оценки  навыков  публичного  выступле-
ния  по  представлению  полученных  результатов
решения  определенной  учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной темы.

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты и семинара)

Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные
знания для решения задач определенного типа по
теме  или  разделу.  Наряду  с  решением  типовых
учебных,  ситуационных,  учебно-профессиональ-
ных задач могут быть включены задания повышен-
ного  уровня,  требующие  многоходовых  решений
как в известной, так и в нестандартной ситуациях. 

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы)

Круглый стол, дис-
куссия, полемика, 
диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить обу-
чающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса, проблемы и оценить их умение аргумен-
тировать собственную точку зрения.

Текущий (в рамках 
семинара)

Практическая  ра-
бота

Оценочное  средство  для  закрепления  теоретиче-
ских  знаний  и  отработки  навыков  и  умений,
способности применять знания при решении кон-
кретных задач. 

Текущий  (в  рамках
практического  заня-
тия, сам. работы)

Рабочая тетрадь (в 
рамках практиче-
ского занятия или 
сам. работы)

Дидактический  комплекс,  предназначенный  для
самостоятельной  работы  обучающегося  и  позво-
ляющий оценивать уровень усвоения им учебного
материала.

Текущий (в рамках 
сам. работы)

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного
материала и инструмент оценки степени его усвое-
ния.  Семинары проводятся по наиболее сложным

Текущий
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Наименование оце-
ночного 
средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

вопросам (темам, разделам) учебной программы с
целью углубленного изучения дисциплины, приви-
тия обучающимся навыков самостоятельного поис-
ка и анализа информации, формирования и разви-
тия научного мышления, умения активно участво-
вать  в  творческой  дискуссии,  делать  выводы,
аргументировано излагать и отстаивать свое мне-
ние. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ

СИСТЕМ 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения.

По дисциплине «Государственное и муниципальное управление» используются
следующие информационные технологии: 

– демонстрация видео- материалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader ,7zip;
– программы для работы в интернете: Google Chrome; 
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа:

http://www.dslib.net 
Единое  окно  доступа  к  информационным  ресурсам.–  Режим доступа:  http://

window.edu.ru
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа:

www.i-exam.ru
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  https://

cyberleninka.ru  
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: https://elibrary.ru/

defaultx.asp  
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/ 
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/ 
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 
– компьютерное тестирование.

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспе-
чивающие тематические иллюстрации дисциплины

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
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Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского  типа,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и поме-
щения  для  хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного  оборудования.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом
в электронную информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
51.03.03 Социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочета-
нии с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе ак-
тивных и интерактивных форм.

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/п

Вид учебных занятий
Технологии активного и

интерактивного обучения
Кол-во часов

1 Лекции Полилоги
Метод вопросов и ответов
Ситуативные  технологии  ин-
терактивного обучения
«Салонные»  методы
(дискуссии «по поводу»)

8

2 Семинарские занятия Дискуссия 24
Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  32 часа

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   88,9% от общего числа
аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15

№ п/п ФИО
Место работы,

должность
1 Трапезникова Екатерина Олеговна Супервайзер  «Schwarzkopf»  ООО

«Форпост-парфюм»
2 Соботович Ольга Сергеевна Офис-менеджер ООО «Магнат Трейд

Энтерпрайд»
 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Государственное и муниципальное
управление» для обучающихся составляют 33,3% аудиторных занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую программу дисциплины «Государственное и муниципальное управ-
ление» по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность вне-
сены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
Протокола

Номер и
наименова-
ние раздела,
подраздела

Содержание изменений и дополнений

2017–2018 Протокол № 01
от 18.09.2017

6.3.4.6.
Контрольная
работа  для
обучающихся
по  заочной
форме
обучения и 
методические
рекомендации
по  ее
выполнению

Задание 1

Пункт 10 Пе-
речень
информаци-
онных  тех-
нологий 

Обновлено  Лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2018–2019 Протокол № 01
от 31.08. 2018 

4.1. Структура
преподавания
дисциплины

В связи с отсутствием контингента на заочной
форме обучения удалены сведения о заочной
форме

Пункт 10 Пе-
речень
информаци-
онных  тех-
нологий 

Обновлено  Лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2019–2020 Протокол № 01
от 18.09.2017

7.2.  Допол-
нительная
литература

Внесены изменения

Пункт 10 Пе-
речень
информаци-
онных  тех-
нологий 

Обновлено  Лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2020–2021
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