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Аннотация 

 
1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.08.02 Муниципальное управление предприятиями 
социокультурной сферы  

2 Цель дисциплины Формирование системного представления о теоретических 

основах и особенностях государственного и муниципального 

управления как научной дисциплины и области практической 

деятельности;  способности ориентироваться в современной 
социокультурной  ситуации и влиять на ее изменение с опорой на 

основы государственного и муниципального управления. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- ознакомлении с понятием, предметом и системами 
государственного и муниципального управления, содержанием 

основных их институтов;  

- формировании знаний основных категорий, понятий и терминов, 

закономерностей и принципов развития системы 
государственного и муниципального управления;  

- освоении основных методов социокультурного  

прогнозирования и моделирования в системе государственного 
управления; 

- наработке навыков самоорганизации и самообразования в 

процессах овладения основами управленческой деятельности;  
- формировании навыков по использованию методик и 

инструментария общего менеджмента в государственном и 

муниципальном управлении социокультурной сферой; 

- выработке основ управленческих решений в сфере сохранения и 
освоения культурного наследия. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-4; ОК-7, ПК-15 

5 Планируемые 
результаты обучения по 

дисциплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
приобрести: 

знания: 

– на уровне перечисления основных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность в социокультурной сфере; 

– на уровне перечисления основных принципов и методов 

самоорганизации и самообразования; 
– документов, регламентирующих государственную культурную 

политику в сфере сохранения и освоения художественно-

культурного, культурно-исторического и природного наследия/ 

умения: 
– соотносить деятельность субъектов управления 

социокультурными предприятиями с основами правовых знаний; 

– применять основные принципы и методы организации 
процессов управления в стандартных ситуациях; 

– на теоретическом уровне обосновывать направления 

государственной культурной политики, связанной с сохранением 
и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия, спецификой развития 

сферы культуры на общегосударственном и региональном 

уровнях. 
навыки и (или) опыт деятельности: 

–навык правовой оценки деятельности субъектов управления 

социокультурными предприятиями; 
– оценивать и выбирать эффективные комплексы методов 
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организации процессов управления в конкретной 

социокультурной ситуации; 

- оценивать и обосновывать целесообразность самоорганизации и 
самообразования в конкретной ситуации; 

– анализирует документы, регламентирующие государственную 

культурную политику в сфере сохранения и освоения 
художественно-культурного, культурно-исторического и 

природного наследия. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 

7 Разработчики Г. М. Казакова, д.культурологии, профессор 
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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 

использовать 

основы правовых 
знаний в 

различных сферах 

деятельности 
(ОК-4) 

знания: на уровне 

перечисления 

основных 

нормативно-
правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность в 
социокультурной 

сфере 

знания: на уровне 

систематизации основных 

нормативно-правовых 

актов, 
регламентирующих 

деятельность в 

социокультурной сфере 

знания: на уровне 

интерпретации 

основных 

нормативно-правовых 
актов, 

регламентирующих 

деятельность в 
социокультурной 

сфере 

умения: соотносить 
деятельность 
субъектов 
управления 
социокультурными 
предприятиями с 
основами правовых 
знаний 

умения: анализировать 
деятельность субъектов 
управления 
социокультурными 
предприятиями с 
основами правовых 
знаний 

умения: 
прогнозировать 
деятельность 
субъектов управления 
социокультурными 
предприятиями на 
основе правовых 
знаний 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 
правовой оценки 
деятельности 
субъектов 
управления 
социокультурными 
предприятиями 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владеет 
навыком правового 
обоснования 
деятельности субъектов 
управления 
социокультурными 
предприятиями 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
владеет навыком 
правового 
регулирования 
деятельности 
субъектов управления 
социокультурными 
предприятиями 

Способностью к 
самоорганизации 

и 

самообразованию 
(ОК-7) 

знания: на уровне 

перечисления 
основных принципов 

и методов 

самоорганизации и 
самообразования 

знания: на уровне 

систематизации основных 
принципов и методов 

самоорганизации и 

самообразования 

знания: на уровне 

интерпретации 
основных принципов 

и методов 

самоорганизации и 
самообразования 

умения: применять 
основные принципы 
и методы 
самоорганизации и 

умения: применять 
основные принципы и 
методы самоорганизации 
и самообразования в 

умения: разрабатывать 
и применять 
авторские комплексы 
методов 
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самообразования в 
стандартных 
ситуациях 

нестандартных ситуациях самоорганизации и 
самообразования в 
нестандартных 
ситуациях 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
оценивать и 
обосновывать 
целесообразность 
самоорганизации и 
самообразования в 
конкретной ситуации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оценивать 
и выбирать эффективные 
комплексы методов 
самоорганизации и 
самообразования в 
конкретной ситуации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
оценивать и 
обосновывать 
целесообразность 
разработки и 
применения авторских 
комплексов методов 
самоорганизации и 
самообразования 

Готовностью к 
реализации 
направлений 
государственной 
культурной 
политики, 
связанной с 
сохранением и 
освоением 
художественно-
культурного, 
культурно-
исторического и 
природного 
наследия (ПК-15) 

знания: документов, 
регламентирующих 
государственную 
культурную 
политику в сфере 
сохранения и 
освоения 
художественно-
культурного, 
культурно-
исторического и 
природного наследия  

знания: документов, 
регламентирующих 
государственную 
культурную политику в 
сфере сохранения и 
освоения художественно-
культурного, культурно-
исторического и 
природного наследия; 
специфики развития 
сферы культуры на 
общегосударственном и 
региональном уровнях 

знания: методов 
реализации и анализа 
результатов 
реализации 
направлений 
государственной 
культурной политики, 
связанной с 
сохранением и 
освоением 
художественно-
культурного, 
культурно-
исторического и 
природного наследия, 
спецификой развития 
сферы культуры на 
общегосударственном 
и региональном 
уровнях 

умения: на 
теоретическом 
уровне обосновывать 
направления 
государственной 
культурной 
политики, связанной 
с сохранением и 
освоением 
художественно-
культурного, 
культурно-
исторического и 
природного 
наследия, 
спецификой развития 
сферы культуры на 
общегосударственно
м и региональном 
уровнях  

умения: давать оценку 
реализации 
государственной 
культурной политики, 
связанной с сохранением 
и освоением 
художественно-
культурного, культурно-
исторического и 
природного наследия, 
спецификой развития 
сферы культуры на 
общегосударственном и 
региональном уровнях 

умения: на 
прикладном уровне 
разрабатывать 
программы (или их 
фрагменты) 
реализации 
государственной 
культурной политики, 
связанной с 
сохранением и 
освоением 
художественно-
культурного, 
культурно-
исторического и 
природного наследия, 
спецификой развития 
сферы культуры на 
общегосударственном 
и региональном 
уровнях 

навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт 
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деятельности: 
анализирует 
документы, 
регламентирующие 
государственную 
культурную 
политику в сфере 
сохранения и 
освоения 
художественно-
культурного, 
культурно-
исторического и 
природного наследия  

деятельности: 
анализирует документы, 
регламентирующие 
государственную 
культурную политику в 
сфере сохранения и 
освоения художественно-
культурного, культурно-
исторического и 
природного наследия, а 
также  материалы 
теоретических 
прикладных 
исследований с учетом 
специфики развития 
сферы культуры на 
общегосударственном и 
региональном уровнях 

деятельности: 
анализирует 
результаты, а также 
эффективность 
методов реализации 
направлений 
государственной 
культурной политики, 
связанной с 
сохранением и 
освоением 
художественно-
культурного, 
культурно-
исторического и 
природного наследия, 
спецификой развития 
сферы культуры на 
общегосударственном 
и региональном 
уровнях 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 

Дисциплина «Муниципальное управление предприятиями социокультурной 

сферы» входит в вариативную часть учебного плана. Дисциплина логически и 

содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Менеджмент в 

социально-культурной сфере», «Правовое сопровождение социокультурной 

деятельности». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению 

дисциплины «Муниципальное управление предприятиями социокультурной сферы», 

формируя следующие «входные» знания и умения: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 готовностью к использованию современного знания о культуре и 

социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в организационно-

управленческой работе. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: 

«Национальная культурная политика», «Методология культуры», «Методы изучения 

культуры», «Региональный арт-рынок». 

 

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 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Таблица 2 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  32 8 

в том числе:   
лекции 14 4 
семинары 18 4 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 
– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от  
лекционных 

часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 91 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
36 9 

 

 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
б
щ

а
я

 
т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Контактная работа 

с/
р

 

л
ек

. 

се
м

. 

п
р

а
к

т
. 

и
н

д
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Становление и 
развитие системы 

знаний о 

государственном 
управлении  

8  2   6 

Проверка 
выполнения сам/раб, 
оценка за участие в 
семинаре, 
терминологический 
диктант 

 

Тема 2. Организация и 

функционирование 

системы 
государственного 

управления в РФ 

8 2 2   4 

Проверка 
выполнения сам/раб, 
оценка за участие в 
семинаре, 
терминологический 
диктант 

 

Тема 3. Региональный 

уровень 
государственного 

8 2 2   4 

Проверка 
выполнения сам/раб, 
оценка за участие в 
семинаре, 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 
т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 
(в

се
г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Контактная работа 

с/
р

 

л
ек

. 

се
м

. 

п
р

а
к

т
. 

и
н

д
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

управления терминологический 
диктант 

Тема 4. Развитие 

местного 
самоуправления в 

территориальных 

образованиях РФ 

8 2 2   4 

Проверка 
выполнения сам/раб, 
оценка за участие в 
семинаре, 
терминологический 
диктант 

 

Тема 5. Понятие, 
категории и виды 

государственной 

службы. Основные 
системы 

государственной 

службы 

8 2 2   4 

Проверка 
выполнения сам/раб, 
оценка за участие в 
семинаре  

 

Тема 6. Основные 
понятия и 

направления 

деятельности 
муниципальной 

службы 

8 2 2   4 

Проверка 
выполнения сам/раб, 
оценка за участие в 
семинаре 

 

Тема 7. Деятельность 

муниципалитетов и 
специфика реформ 

местного управления в 

зарубежных странах  

8 2 2   4 

Проверка 
выполнения сам/раб, 
оценка за участие в 
семинаре 

 

Тема 8. Технологии 
государственного 

управления 
8 2 2   4 

Проверка 
выполнения сам/раб, 
оценка за участие в 
семинаре 

 

Тема 9. 

Инфраструктура 

муниципальных 
образований 

8  2   6 

Проверка 
выполнения сам/раб, 
оценка за участие в 
семинаре 

 

Экзамен 6 сем. 36       экзамен 

Итого по 6 сем. 108 14 18   40  экзамен 

Всего по дисциплине 108 14 18   40  36 

 

 

Заочная форма обучения 
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Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/
р

 

л
ек

. 

се
м

. 

п
р

а
к

т
. 

и
н

д
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Становление и 

развитие системы 

знаний о 
государственном 

управлении  

11 1    10 

Проверка 
выполнения сам/раб, 
терминологический 
диктант 

 

Тема 2. Организация и 

функционирование 
системы 

государственного 

управления в РФ 

10     10 

Проверка 
выполнения сам/раб, 
терминологический 
диктант, эссе 

 

Тема 3. Региональный 
уровень 

государственного 

управления 

11 1    10 

Проверка 
выполнения 

сам/раб, 

терминологический 
диктант 

 

Тема 4. Развитие 

местного 

самоуправления в 
территориальных 

образованиях РФ 

11 1    10 

Проверка 

выполнения 

сам/раб, 
терминологический 

диктант 

 

Тема 5. Понятие, 
категории и виды 

государственной 

службы. Основные 

системы 
государственной 

службы 

11 1    10 

Проверка 
выполнения сам/раб, 
оценка за участие в 
семинаре  

 

Итого по 5 сем. 54 4    50 
  

Тема 6. Основные 

понятия и 
направления 

деятельности 

муниципальной 
службы 

12  1   11 

Проверка 
выполнения сам/раб, 
оценка за участие в 
семинаре 

 

Тема 7. Деятельность 

муниципалитетов и 

специфика реформ 
местного управления в 

зарубежных странах  

11  1   10 

Проверка 
выполнения сам/раб, 
оценка за участие в 
семинаре 

 

Тема 8. Технологии 

государственного 
управления 

11  1   10 

Проверка 
выполнения сам/раб, 
оценка за участие в 
семинаре 
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Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/
р

 

л
ек

. 

се
м

. 

п
р

а
к

т
. 

и
н

д
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 9. 

Инфраструктура 

муниципальных 
образований 

11  1   10 

Проверка 
выполнения сам/раб, 
оценка за участие в 
семинаре 

 

Экзамен 6 сем. 9       экзамен 

Итого по 6 сем. 54  4   41 
 экзамен 

Всего по дисциплине 108 4 4   91  9 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Коды компетенций 
Общее  

кол-во 

компете

нций О
К

-4
 

О
К

-7
 

П
К

-1
5
 

Тема 1. Становление и развитие системы знаний о 

государственном управлении  
8 + +  2 

Тема 2. Организация и функционирование системы 
государственного управления в РФ 

8 + +  2 

Тема 3. Региональный уровень государственного 

управления 
8 + + + 3 

Тема 4. Развитие местного самоуправления в 
территориальных образованиях РФ 

8 + +  2 

Тема 5. Понятие, категории и виды 

государственной службы. Основные системы 

государственной службы 

8 + +  2 

Тема 6. Основные понятия и направления 

деятельности муниципальной службы 
8 + + + 3 

Тема 7. Деятельность муниципалитетов и 

специфика реформ местного управления в 
зарубежных странах  

8 + +  2 

Тема 8. Технологии государственного управления 8 + + + 3 

Тема 9. Инфраструктура муниципальных 

образований 
8 + +  2 

Экзамен 6 сем. 36 + + + 3 

Всего по дисциплине 108 10 10 4 24 

 

4.2. Содержание дисциплины 
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Тема 1. Становление и развитие системы знаний о государственном управлении 

Государственное управление как объект исследования. Основные 

интерпретации понятия "государственное управление" в современной специальной 

лите¬ратуре. Государственное управление и исполнительная власть. Проблемная 

область изучения государственного и местного управления (ГиМУ). Основные 

проблемы государственного и муниципального управления.  Государственное 

управление как система. Части (подсистемы) государственного управления. Предмет 

исследования ГиМУ. 

Возникновение отрасли знаний о государственном управлении в Древнем мире. 

Организационные формы и методы обеспечение устойчивости государственного 

управления. Особенности христианской 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 знаний о 

государственном управлении во Франции и США. Public administration  – управление 

общественными делами и его исследование как направление изучения 

государственного 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. Содержание и основные характеристики 

процесса управления. Содержание процесса управления (методологическое, 

организационное, экономическое, социальное, информационное, технологическое) и 

его структура. Управление как процесс воздействия. Типология процессов управления. 

Виды управлен-ческого воздействия. Организация процесса управления. 

Тема 2. Организация и функционирование системы государственного управления 

в РФ 

Основные элементы организационной структуры государственного управления. 

Общие принципы организации современного государственного управления. 

Политические, экономические, технологические, социологические, правовые принципы 

организации государственного управления: основное содержание.  

Понятие о государственной администрации. Соотношение государственной 

администрации 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 

исполнительной власти и ее состояние в современных демократических государствах. 

Структура государственного управления в ведущих странах мира: институциональный, 

функциональный и организационный анализ. Демографическая, политическая, 

производственная, 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 кампании. 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, 
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профессиональные группы, аномальные группы.  Население как сложное 

структурированное образование, участвующее в разработке для территориального 

образования социальной и экономической политики. 

Основные структурные уровни аппарата исполнительной власти. 

Организационная, экономическая, технологическая, социальная, информационная 

подсистемы аппарата исполнительной власти: состав функций и особенности 

организации. Орган государственного управления: статус, основные признаки. 

Структура и виды административного аппарата. Основные и вспомогательные 

подразделения. Основные виды административных полномочий. Организационно-

распорядительные методы управления как форма активизации организационной 

структуры управления. 

Государственный менеджмент. Организация работы правительства. Аппарат 

правительства: регламент, основные положения и инструкции. Состав и структура 

министерств и ведомств РФ: состояние, источники и характер эволюции.  

Административная реформа в России. 

 

Тема 3. Региональный уровень государственного управления 

 

Регион как система и объект управления: понятие, конституционный и 

политический 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 регионе. Политический уровень организации 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, особенности формирования. Функции федеральных 

органов в управлении регионом. Основные 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 экономические зоны. Объекты 

региональной политики: депрессивные, «серые», малоосвоенные регионы и городские 

агломерации. Объекты природного и культурного наследия, правовой статус охранных 

зон. Проблемы и противоречия федеральной и региональной политики. Основные 

методы и формы управления региональным развитием. Особенности регионального 

планирования. Директивные и индикативные методы в планировании развития. 

 

Тема 4. Развитие местного самоуправления в территориальных образованиях РФ 

 

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 
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органов территориального самоуправления. Представительные и исполнительные 

органы МСУ: организация и взаимодействие. Полномочия органов МСУ: 

делегированная и исключительная компетенция. Государственный контроль за 

деятельностью и порядком формирования органов МСУ. Органы МСУ в системе 

органов управления регионом: 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 5. Понятие, категории и виды государственной службы. Основные системы 

государственной службы 

 

Государственная служба как социально-политический институт: целевое и 

функциональное назначение, структура, эволюция организационных и политико-

правовых 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 деятельности. 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 

государственных служащих в современном демократическом государстве как 

социальной группы: занятость, образ и уровень жизни, личностная структура, место в 

системе воспроизводства, общественных связей, политическая роль. Особые 

требования к личностным и служебным характеристикам госслужащего. Права и 

обязанности государственного служащего. Гарантии, льготы и ограничения по 

отношению к гражданским, профессиональным, социальным и личным правам. 

Общие принципы организации государственной службы в современных 

демократических государствах. Закрытая система государственной службы. 

Формирование кадрового состава: процедуры и правила замещения должностей, 

квалификационные и образовательные требования к кандидатам. Госслужащие и 

чиновники Особенности внешнего контроля государственной службы. Особенности 

правового статуса государственного служащего. Структура системы государственной 

службы. Государственная служба в Российской Федерации. Специфика российского 

законодательства о государственной службе. Особенности выделения категорий и 

должностей государственной службы. Тенденции эволюции госслужбы и корпуса 

госслужащих в России. 

 

Тема 6. Основные понятия и направления деятельности муниципальной службы 

Специфика муниципальной службы: форма и содержание. Муниципальная 

должность и муниципальный служащий. Принципы муниципальной службы. 

Регулирование отношений в сфере муниципальной службы законодательством 

субъекта РФ. Организация муниципальной службы: основные принципы, нормы 

доступа к замещению должностей, состав должностей, органы управления службой. 

Обязанности, права, гарантии и ограничения прав муниципального служащего: 
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служебные, профессиональные, социальные. Основные условия прохождения службы. 

Участие органов муниципального управления в деятельности по сохранению и 

освоению природного и культурного наследия. 

Тема 7. Деятельность муниципалитетов и специфика реформ местного 

управления в зарубежных странах 

Взаимосвязь местных реформ с изменениями в управлении на центральном 

уровне организации исполнительной 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. 

Тема 8. Технологии государственного управления 

Государственный имидж: определения, способы формирования, развития и 

поддержания. Функции государственного имиджа. Государственный имиджмейкинг. 

Государственный брендинг.  

Электоральный менеджмент: понятие и аспекты. Этапы избирательной 

кампании. Маркетизация избирательных технологий.  

Связи с общественностью в государственном управлении: разнообразие 

подходов 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 

объекты лоббизма. Информационный лоббизм и его методы. Разработка российского 

законодательства о лоббизме.  

Регулирование управленческих конфликтов. Виды конфликтов в 

государственном управлении: социально-политический, политико-управленческий, 

этнополитический, международный. Специфика управленческого конфликта, его 

источники и значение. 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. 

Основные технологии государственного управления в деятельности по 

сохранению и освоению природного и культурного наследия. 

 

 

Тема 9. Технологии государственного управления 

 

Место инфраструктуры в управлении муниципальным образованием.  

Инфраструктурное развитие регионов и МО. Базовая схема инфраструктуры региона и 

МО. Классификации видов инфраструктур: Производственная и социальная; 

Институциональная 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 использования механизма частно-государственного партнерства в 
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инфраструктуре МО. Российская практика инфраструктурных проектов ЧГП: ЖКХ, 

транспорт, инновации и др. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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 и семинарских 

занятиях 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 

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 

(творческой 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; 
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 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 

самостоятельной работы; 

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной 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 государственном 

управлении  

Самостоятельная работа № 1. 

Подготовка к семинару по теме 
«Становление и развитие 

системы знаний о 

государственном управлении». 
Составление словаря терминов по 

теме 

6 

Проверка выполнения 
сам/раб, оценка за 

участие в семинаре, 

терминологический 
диктант 

Тема 2. Организация и 

функционирование 
системы 

государственного 

управления в РФ 

Самостоятельная работа № 2. 

Подготовка к семинару по теме 
«Организация и 

функционирование системы 

государственного управления в 
РФ». 

Составление словаря терминов по 

теме 

4 

Проверка выполнения 

сам/раб, оценка за 
участие в семинаре, 

терминологический 

диктант 

Тема 3. Региональный 
уровень 

государственного 

управления 

Самостоятельная работа № 3. 
Подготовка к семинару по теме 

«Региональный уровень 

государственного управления». 
Составление словаря терминов по 

теме 

4 

Проверка выполнения 

сам/раб, оценка за 
участие в семинаре, 

терминологический 

диктант 

Тема 4. Развитие 

местного самоуправления 
в территориальных 

образованиях РФ 

Самостоятельная работа № 4. 

Подготовка к семинару по теме 
«Развитие местного 

самоуправления в 

4 

Проверка выполнения 

сам/раб, оценка за 
участие в семинаре, 

терминологический 
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территориальных образованиях 

РФ» 

Составление словаря терминов по 
теме 

диктант 

Тема 5. Понятие, 

категории и виды 

государственной службы. 
Основные системы 

государственной службы 

Самостоятельная работа № 5. 

Подготовка к семинару по теме 

«Понятие, категории и виды 
государственной службы. 

Основные системы 

государственной службы». 
Составление словаря терминов 

по теме 

4 

Проверка выполнения 

сам/раб, оценка за 

участие в семинаре, 
терминологический 

диктант 

Тема 6. Основные 

понятия и направления 
деятельности 

муниципальной службы 

Самостоятельная работа № 6. 

 Подготовка к семинару по теме 
«Основные понятия и 

направления деятельности 

муниципальной службы». 
Составление словаря терминов по 

теме 

4 

Проверка выполнения 
сам/раб, оценка за 

участие в семинаре, 

терминологический 
диктант 

Тема 7. Деятельность 

муниципалитетов и 
специфика реформ 

местного управления в 

зарубежных странах  

Самостоятельная работа № 7. 

Подготовка к семинару по теме 
«Деятельность муниципалитетов 

и специфика реформ местного 

управления в зарубежных 
странах». 

Составление словаря терминов по 

теме 

4 

Проверка выполнения 

сам/раб, оценка за 
участие в семинаре, 

терминологический 

диктант 

Тема 8. Технологии 
государственного 

управления 

Самостоятельная работа № 8. 
Подготовка к семинару по теме 

«Технологии государственного 

управления». 
Составление словаря терминов 

по теме 

4 

Проверка выполнения 

сам/раб, оценка за 
участие в семинаре, 

терминологический 

диктант 

Тема 9.Инфраструктура 

муниципальных 
образований  

Самостоятельная работа № 9. 

Подготовка к семинару по теме 
«Инфраструктура 

муниципальных образований». 

Составление словаря терминов по 
теме 

6 

Проверка выполнения 

сам/раб, оценка за 

участие в семинаре, 
терминологический 

диктант 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

На основании самостоятельной работы с основной и дополнительной 

литературой в процессе изучения дисциплины студент систематически ведет работу 

над словарем терминов по каждой теме, выписывая ключевые понятия, их значение и 

информационный источник.  

Словарь ведется в рукописном виде в тетради на развороте листа. 

Словарь оформлять по следующей форме: 

Раздел 1. Название раздела 
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Тема 1. Название темы 

№ п/п Дефиниция Определение Источник 

1    

2    

n    

Тема 2. Название темы 

1    

2    

n    

 

Нумерация терминов в пределах темы сквозная. В случае, если термин имеет 

несколько определений, все варианты указываются под одним номером. В графе 

«Источник» необходимо указать библиографическое описание издания. В случае если 

автор определения и автор издания не совпадают необходимо дополнительно указать 

автора самого определения. 

 

Ключевые понятия по курсу (ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ): административный 

центр, бюджетные услуги, власть, внутригородская территория, вопросы местного 

значения, вопросы местного значения межпоселенческого характера, городское 

поселение, городской округ, город федерального значения (применительно к 

муниципальному управлению), градообразующая сфера, градообслуживающая сфера; 

градостроительный регламент, инфраструктура поселения, маркетинг территории 

муниципального образования, межселенная территория, местное самоуправление, 

местное сообщество, местные налоги и сборы, местный бюджет (бюджет 

муниципального образования), муниципальное образование, муниципальное 

предприятие, муниципальное хозяйство, муниципальный заказ, муниципальный район, 

муниципальная деятельность, муниципальная казна, муниципальная политика, 

муниципальная служба, муниципальная экономика, муниципальная экономическая 

политика, муниципальные интересы, муниципальные услуги, муниципальные финансы, 

муниципальный долг, муниципальный контракт, органы местного самоуправления, 

правила землепользования и застройки, расходные обязательства (муниципального 

образования), регулирование, ресурсы муниципальной экономики, самоуправление, 

сервитут, субвенция, субсидия, сельское поселение, территориальная зона, 

территориальное общественное самоуправление, целевая комплексная программа 

социально-экономического развития муниципального хозяйства, территориальная зона, 

территориальное общественное самоуправление, деятельность по сохранению и 

освоению природного и культурного наследия.  

 

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

государственном управлении». 

Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с 

основной и дополнительной литературой: 

1. Выписать ключевые понятия темы в словарь терминов (методика заполнения 

словаря см. выше). 

2. Подготовиться к семинарскому занятию № 1. 
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Самостоятельная работа № 2. Тема «Организация и функционирование системы 

государственного управления в РФ» 

Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с 

основной и дополнительной литературой: 

1. Выписать ключевые понятия темы в словарь терминов (методика заполнения 

словаря см. выше). 

2. Подготовиться к семинарскому занятию № 2. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Региональный уровень государственного 

управления» 

Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с 

основной и дополнительной литературой: 

1. Выписать ключевые понятия темы в словарь терминов (методика заполнения 

словаря см. выше). 

2. Подготовиться к семинарскому занятию № 3. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Развитие местного самоуправления в 

территориальных образованиях РФ» 

Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с 

основной и дополнительной литературой: 

1. Выписать ключевые понятия темы в словарь терминов (методика заполнения 

словаря см. выше). 

2. Подготовиться к семинарскому занятию № 4. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Понятие, категории и виды государственной 

службы. Основные системы государственной службы» 

Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с 

основной и дополнительной литературой: 

1. Выписать ключевые понятия темы в словарь терминов (методика заполнения 

словаря см. выше). 

2. Подготовиться к семинарскому занятию № 5. 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Основные понятия и направления 

деятельности муниципальной службы» 

Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с 

основной и дополнительной литературой: 

1. Выписать ключевые понятия темы в словарь терминов (методика заполнения 

словаря см. выше). 

2. Подготовиться к семинарскому занятию № 6. 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Деятельность муниципалитетов и специфика 

реформ местного управления в зарубежных странах» 
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Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с 

основной и дополнительной литературой: 

1. Выписать ключевые понятия темы в словарь терминов (методика заполнения 

словаря см. выше). 

2. Подготовиться к семинарскому занятию № 7. 

 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Технологии государственного управления» 

Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с 

основной и дополнительной литературой: 

1. Выписать ключевые понятия темы в словарь терминов (методика 

заполнения словаря см. выше). 

2. Подготовиться к семинарскому занятию № 8. 

 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Инфраструктура муниципальных образований» 

Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с 

основной и дополнительной литературой: 

1. Выписать ключевые понятия темы в словарь терминов (методика 

заполнения словаря см. выше). 

2. Подготовиться к семинарскому занятию № 9. 

 

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 

литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

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

Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

Режим «Обучение» позволяет: 

1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 

2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  

3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 

Режим «Самоконтроль» позволяет: 

1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисциплины.  

2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / 

неусвоенных тем. 

http://www.i-exam.ru/
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Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как 

правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии 

доступа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ 

Интранет». 

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-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения 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. 

Становление и 
развитие системы 

знаний о 

государственном 

управлении  
 

Способностью 
использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

знания: на уровне 

перечисления основных 
нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 

деятельность в 
социокультурной сфере 

– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 
«Становление и 

развитие системы 

знаний о 

государственном 
управлении»; 

– Семинар № 1 

«Становление и 
развитие системы 

знаний о 

государственном 
управлении»; 

– 

Терминологический 

диктант. 

умения: соотносить 

деятельность субъектов 
управления 

социокультурными 

предприятиями с 

основами правовых 
знаний 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 
навыком правовой 

оценки деятельности 

субъектов управления 

социокультурными 
предприятиями 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-
7) 

знания: на уровне 

перечисления основных 
принципов и методов 

самоорганизации и 

самообразования 

умения: применять 
основные принципы и 
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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 

методы 
самоорганизации и 

самообразования в 

стандартных ситуациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

оценивать и 

обосновывать 
целесообразность 

самоорганизации и 

самообразования в 
конкретной ситуации 

Тема 2. 

Организация и 

функционирование 
системы 

государственного 

управления в РФ 
 

Способностью 

использовать основы 
правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

знания: на уровне 

перечисления основных 

нормативно-правовых 
актов, 

регламентирующих 

деятельность в 
социокультурной сфере 

– Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Организация и 
функционирование 

системы 

государственного 
управления в РФ»; 

– Семинар № 2 

«Организация и 

функционирование 
системы 

государственного 

управления в РФ»; 
– 

Терминологический 

диктант. 

умения: соотносить 

деятельность субъектов 

управления 
социокультурными 

предприятиями с 

основами правовых 
знаний 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыком правовой 
оценки деятельности 

субъектов управления 

социокультурными 
предприятиями 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-
7) 

знания: на уровне 

перечисления основных 

принципов и методов 
самоорганизации и 

самообразования 

умения: применять 

основные принципы и 
методы 

самоорганизации и 

самообразования в 
стандартных ситуациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

оценивать и 
обосновывать 
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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 

целесообразность 
самоорганизации и 

самообразования в 

конкретной ситуации 

Тема 3. 

Региональный 

уровень 

государственного 
управления 

 

Способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 
различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

знания: на уровне 

перечисления основных 

нормативно-правовых 

актов, 
регламентирующих 

деятельность в 

социокультурной сфере 

– Самостоятельная 

работа № 3 Тема 

«Региональный 

уровень 
государственного 

управления»; 

– Семинар № 3 
«Региональный 

уровень 

государственного 

управления»; 
– 

Терминологический 

диктант. 

умения: соотносить 
деятельность субъектов 

управления 

социокультурными 
предприятиями с 

основами правовых 

знаний 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владеет 

навыком правовой 

оценки деятельности 
субъектов управления 

социокультурными 

предприятиями 

Способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию (ОК-

7) 

знания: на уровне 
перечисления основных 

принципов и методов 

самоорганизации и 
самообразования 

умения: применять 

основные принципы и 

методы 
самоорганизации и 

самообразования в 

стандартных ситуациях 

 

 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

оценивать и 
обосновывать 

целесообразность 

самоорганизации и 
самообразования в 

конкретной ситуации 

 

 

 Готовностью к 
реализации 

знания: управленческих 
основ государственной 
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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 

направлений 
государственной 

культурной политики, 

связанной с 
сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 
культурно-

исторического и 

природного наследия 
(ПК-15) 

культурной политики, 
связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 
природного наследия на 

уровне перечисления. 

умения: 
ориентироваться в 

правовых основаниях 

государственной 

культурной политики, 
связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного наследия  

на уровне 

перечисления. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

характеристики 
материалов, 

посвященных 

направлениям 

государственной 
культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 
освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного наследия, 

на уровне 
воспроизведения. 

Тема 4. Развитие 

местного 

самоуправления в 
территориальных 

образованиях РФ 

 

Способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 
деятельности (ОК-4) 

знания: на уровне 

перечисления основных 

нормативно-правовых 
актов, 

регламентирующих 

деятельность в 

– Самостоятельная 

работа № 4 Тема 

«Развитие местного 
самоуправления в 

территориальных 

образованиях РФ»; 
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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 

социокультурной сфере – Семинар № 4 
«Развитие местного 

самоуправления в 

территориальных 
образованиях РФ»; 

– 

Терминологический 

диктант. 

умения: соотносить 

деятельность субъектов 

управления 
социокультурными 

предприятиями с 

основами правовых 

знаний 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыком правовой 

оценки деятельности 
субъектов управления 

социокультурными 

предприятиями 

Способностью к 
самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

7) 

знания: на уровне 

перечисления основных 

принципов и методов 

самоорганизации и 
самообразования 

умения: применять 

основные принципы и 
методы 

самоорганизации и 

самообразования в 

стандартных ситуациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

оценивать и 
обосновывать 

целесообразность 

самоорганизации и 

самообразования в 
конкретной ситуации 

Тема 5. Понятие, 

категории и виды 
государственной 

службы. Основные 

системы 

государственной 
службы 

 

Способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 
различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

знания: на уровне 

перечисления основных 
нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 

деятельность в 
социокультурной сфере 

– Самостоятельная 

работа № 5 Тема 
«Понятие, категории 

и виды 

государственной 

службы. Основные 
системы 

государственной 

службы»; 
– Семинар № 5 

«Понятие, категории 

и виды 
государственной 

службы. Основные 

умения: соотносить 

деятельность субъектов 
управления 

социокультурными 

предприятиями с 

основами правовых 
знаний 
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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 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владеет 

навыком правовой 

оценки деятельности 
субъектов управления 

социокультурными 

предприятиями 

системы 
государственной 

службы»; 

– 
Терминологический 

диктант. 

Способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию (ОК-

7) 

знания: на уровне 
перечисления основных 

принципов и методов 

самоорганизации и 
самообразования 

умения: применять 

основные принципы и 

методы 
самоорганизации и 

самообразования в 

стандартных ситуациях 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

оценивать и 

обосновывать 
целесообразность 

самоорганизации и 

самообразования в 
конкретной ситуации 

Тема 6. Основные 

понятия и 

направления 
деятельности 

муниципальной 

службы 
 

Способностью 

использовать основы 
правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

знания: на уровне 

перечисления основных 

нормативно-правовых 
актов, 

регламентирующих 

деятельность в 
социокультурной сфере 

– Самостоятельная 

работа № 6 Тема 

«Основные понятия 
и направления 

деятельности 

муниципальной 
службы»; 

– Семинар № 6 

«Основные понятия 

и направления 
деятельности 

муниципальной 

службы»; 
– 

Терминологический 

диктант. 

умения: соотносить 

деятельность субъектов 

управления 
социокультурными 

предприятиями с 

основами правовых 
знаний 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыком правовой 
оценки деятельности 

субъектов управления 

социокультурными 
предприятиями 

Способностью к знания: на уровне 
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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 

самоорганизации и 
самообразованию (ОК-

7) 

перечисления основных 
принципов и методов 

самоорганизации и 

самообразования 

умения: применять 

основные принципы и 

методы 

самоорганизации и 
самообразования в 

стандартных ситуациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
оценивать и 

обосновывать 

целесообразность 
самоорганизации и 

самообразования в 

конкретной ситуации 
 

Готовностью к 

реализации 

направлений 
государственной 

культурной политики, 

связанной с 
сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 
культурно-

исторического и 

природного наследия 
(ПК-15) 

 

знания: управленческих 

основ государственной 

культурной политики, 
связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 
природного наследия на 

уровне перечисления. 

умения: 
ориентироваться в 

правовых основаниях 

государственной 

культурной политики, 
связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного наследия  

на уровне 

перечисления. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
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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 

характеристики 
материалов, 

посвященных 

направлениям 
государственной 

культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 
освоением 

художественно-

культурного, 
культурно-

исторического и 

природного наследия, 
на уровне 

воспроизведения. 

Тема 7. 

Деятельность 
муниципалитетов и 

специфика реформ 

местного 
управления в 

зарубежных 

странах  

 Способностью 
использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 
деятельности (ОК-4) 

знания: на уровне 

перечисления основных 
нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 
деятельность в 

социокультурной сфере 

– Самостоятельная 

работа № 7 Тема 
«Деятельность 

муниципалитетов и 

специфика реформ 
местного 

управления в 

зарубежных 

странах»; 
– Семинар № 7 

«Деятельность 

муниципалитетов и 
специфика реформ 

местного 

управления в 
зарубежных 

странах»; 

– 

Терминологический 
диктант. 

умения: соотносить 

деятельность субъектов 
управления 

социокультурными 

предприятиями с 
основами правовых 

знаний 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 
навыком правовой 

оценки деятельности 

субъектов управления 
социокультурными 

предприятиями 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

7) 

знания: на уровне 

перечисления основных 
принципов и методов 

самоорганизации и 

самообразования 

умения: применять 
основные принципы и 

методы 

самоорганизации и 
самообразования в 

стандартных ситуациях 
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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 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

оценивать и 

обосновывать 
целесообразность 

самоорганизации и 

самообразования в 

конкретной ситуации 

Тема 8. Технологии 

государственного 

управления 
 

Способностью 

использовать основы 
правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

знания: на уровне 

перечисления основных 

нормативно-правовых 
актов, 

регламентирующих 

деятельность в 

социокультурной сфере 

– Самостоятельная 

работа № 8 Тема 

«Технологии 
государственного 

управления»; 

– Семинар № 8 

«Технологии 
государственного 

управления»; 

– 
Терминологический 

диктант. 

умения: соотносить 

деятельность субъектов 
управления 

социокультурными 

предприятиями с 
основами правовых 
знаний 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 
навыком правовой 

оценки деятельности 

субъектов управления 
социокультурными 
предприятиями 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-
7) 

знания: на уровне 

перечисления основных 

принципов и методов 
самоорганизации и 

самообразования 

умения: применять 

основные принципы и 

методы 

самоорганизации и 
самообразования в 
стандартных ситуациях 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

оценивать и 

обосновывать 

целесообразность 
самоорганизации и 

самообразования в 
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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 

конкретной ситуации 

 

Готовностью к 
реализации 

направлений 

государственной 

культурной политики, 
связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного наследия 

(ПК-15) 

 

знания: управленческих 

основ государственной 

культурной политики, 

связанной с 
сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 
культурно-

исторического и 

природного наследия на 
уровне перечисления. 

умения: 

ориентироваться в 

правовых основаниях 
государственной 

культурной политики, 

связанной с 
сохранением и 

освоением 

художественно-
культурного, 

культурно-

исторического и 

природного наследия  
на уровне 
перечисления. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

характеристики 

материалов, 

посвященных 
направлениям 

государственной 

культурной политики, 
связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 
природного наследия, 

на уровне 
воспроизведения. 
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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 9. 
Инфраструктура 

муниципальных 

образований 

Способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 
различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

знания: на уровне 
перечисления основных 

нормативно-правовых 

актов, 
регламентирующих 

деятельность в 

социокультурной сфере 

– Самостоятельная 
работа № 9 Тема 

«Инфраструктура 

муниципальных 
образований»; 

– Семинар № 9 

«Инфраструктура 

муниципальных 
образований»; 

– 

Терминологический 
диктант. 

умения: соотносить 
деятельность субъектов 

управления 

социокультурными 
предприятиями с 

основами правовых 

знаний 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владеет 

навыком правовой 

оценки деятельности 
субъектов управления 

социокультурными 

предприятиями 

Способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию (ОК-

7) 

знания: на уровне 
перечисления основных 

принципов и методов 

самоорганизации и 
самообразования 

умения: применять 

основные принципы и 

методы 
самоорганизации и 

самообразования в 

стандартных ситуациях 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

оценивать и 

обосновывать 
целесообразность 

самоорганизации и 

самообразования в 
конкретной ситуации 

 

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. 
Становление и 

развитие системы 

знаний о 
государственном 

управлении  

 

Способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 
различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

знания: на уровне 
перечисления основных 

нормативно-правовых 

актов, 
регламентирующих 

деятельность в 

социокультурной сфере 

– Теоретические 
вопросы к экзамену 

№ 1, 2, 3, 4. 

– Практико-
ориентированные 

задания. 

 

умения: соотносить 
деятельность субъектов 

управления 

социокультурными 
предприятиями с 

основами правовых 

знаний 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владеет 

навыком правовой 

оценки деятельности 
субъектов управления 

социокультурными 

предприятиями 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

7) 

знания: на уровне 

перечисления основных 

принципов и методов 
самоорганизации и 
самообразования 

умения: применять 

основные принципы и 

методы 
самоорганизации и 

самообразования в 

стандартных ситуациях 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

оценивать и 

обосновывать 
целесообразность 

самоорганизации и 

самообразования в 
конкретной ситуации 

Тема 2. 

Организация и 

функционирование 
системы 

государственного 

управления в РФ 
 

Способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 
различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

знания: на уровне 

перечисления основных 

нормативно-правовых 
актов, 

регламентирующих 

деятельность в 
социокультурной сфере 

– Теоретические 

вопросы к экзамену 

№ 5, 6, 7, 9, 10. 
– Практико-

ориентированные 

задания. 
 

умения: соотносить 
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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 

деятельность субъектов 
управления 

социокультурными 

предприятиями с 
основами правовых 

знаний 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 
навыком правовой 

оценки деятельности 

субъектов управления 
социокультурными 

предприятиями 

Способностью к 
самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

7) 

знания: на уровне 

перечисления основных 

принципов и методов 

самоорганизации и 
самообразования 

умения: применять 
основные принципы и 

методы 

самоорганизации и 
самообразования в 

стандартных ситуациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
оценивать и 

обосновывать 

целесообразность 
самоорганизации и 

самообразования в 

конкретной ситуации 

Тема 3. 
Региональный 

уровень 

государственного 
управления 

 
Способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 
деятельности (ОК-4) 

знания: на уровне 
перечисления основных 

нормативно-правовых 

актов, 
регламентирующих 

деятельность в 

социокультурной сфере 

– Теоретические 
вопросы к экзамену 

№ 6, 8, 11, 16 

– Практико-
ориентированные 

задания. 

 

умения: соотносить 
деятельность субъектов 

управления 

социокультурными 
предприятиями с 

основами правовых 

знаний 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владеет 
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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 

навыком правовой 
оценки деятельности 

субъектов управления 

социокультурными 
предприятиями 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

7) 

знания: на уровне 

перечисления основных 

принципов и методов 

самоорганизации и 
самообразования 

умения: применять 

основные принципы и 
методы 

самоорганизации и 

самообразования в 
стандартных ситуациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

оценивать и 
обосновывать 

целесообразность 

самоорганизации и 
самообразования в 

конкретной ситуации 

 

Готовностью к 

реализации 

направлений 
государственной 

культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 
освоением 

художественно-

культурного, 
культурно-

исторического и 

природного наследия 

(ПК-15) 
 

знания: управленческих 
основ государственной 

культурной политики, 

связанной с 
сохранением и 

освоением 

художественно-
культурного, 

культурно-

исторического и 

природного наследия на 
уровне перечисления. 

умения: 

ориентироваться в 
правовых основаниях 

государственной 

культурной политики, 

связанной с 
сохранением и 

освоением 

художественно-
культурного, 

культурно-
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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 

исторического и 
природного наследия  

на уровне 

перечисления. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

характеристики 

материалов, 
посвященных 

направлениям 

государственной 
культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного наследия, 

на уровне 
воспроизведения. 

Тема 4. Развитие 

местного 

самоуправления в 
территориальных 

образованиях РФ 

 

Способностью 

использовать основы 
правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

знания: на уровне 

перечисления основных 

нормативно-правовых 
актов, 

регламентирующих 

деятельность в 
социокультурной сфере 

– Теоретические 

вопросы к экзамену 

№ 14, 15, 17, 20-22. 
– Практико-

ориентированные 

задания. 
 

умения: соотносить 

деятельность субъектов 

управления 
социокультурными 

предприятиями с 

основами правовых 
знаний 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыком правовой 
оценки деятельности 

субъектов управления 

социокультурными 
предприятиями 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-
7) 

знания: на уровне 
перечисления основных 

принципов и методов 

самоорганизации и 
самообразования 
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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 

умения: применять 
основные принципы и 

методы 

самоорганизации и 
самообразования в 

стандартных ситуациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
оценивать и 

обосновывать 

целесообразность 
самоорганизации и 

самообразования в 

конкретной ситуации 

Тема 5. Понятие, 
категории и виды 

государственной 

службы. Основные 
системы 

государственной 

службы 

 

Способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 
различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

знания: на уровне 
перечисления основных 

нормативно-правовых 

актов, 
регламентирующих 

деятельность в 

социокультурной сфере 

– Теоретические 
вопросы к экзамену 

№ 18, 19. 

– Практико-
ориентированные 

задания. 

 

умения: соотносить 
деятельность субъектов 

управления 

социокультурными 
предприятиями с 

основами правовых 

знаний 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владеет 

навыком правовой 

оценки деятельности 
субъектов управления 

социокультурными 

предприятиями 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

7) 

знания: на уровне 

перечисления основных 

принципов и методов 
самоорганизации и 
самообразования 

умения: применять 

основные принципы и 

методы 
самоорганизации и 

самообразования в 

стандартных ситуациях 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
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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 

оценивать и 
обосновывать 

целесообразность 

самоорганизации и 
самообразования в 

конкретной ситуации 

Тема 6. Основные 

понятия и 
направления 

деятельности 

муниципальной 
службы 

 

Способностью 
использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 
деятельности (ОК-4) 

знания: на уровне 

перечисления основных 
нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 
деятельность в 

социокультурной сфере 

– Теоретические 

вопросы к экзамену 
№ 18, 23. 

– Практико-

ориентированные 
задания. 

 

умения: соотносить 

деятельность субъектов 
управления 

социокультурными 

предприятиями с 
основами правовых 

знаний 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 
навыком правовой 

оценки деятельности 

субъектов управления 
социокультурными 

предприятиями 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-
7) 

знания: на уровне 

перечисления основных 

принципов и методов 

самоорганизации и 
самообразования 

умения: применять 
основные принципы и 

методы 

самоорганизации и 
самообразования в 

стандартных ситуациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
оценивать и 

обосновывать 

целесообразность 
самоорганизации и 

самообразования в 

конкретной ситуации 
 

Готовностью к знания: управленческих 
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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 

реализации 
направлений 

государственной 

культурной политики, 
связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-
культурного, 

культурно-

исторического и 
природного наследия 

(ПК-15) 

 

основ государственной 
культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 
освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного наследия на 

уровне перечисления. 

умения: 

ориентироваться в 

правовых основаниях 

государственной 
культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 
освоением 

художественно-

культурного, 
культурно-

исторического и 

природного наследия  

на уровне 
перечисления. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
характеристики 

материалов, 

посвященных 

направлениям 
государственной 

культурной политики, 

связанной с 
сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 
культурно-

исторического и 

природного наследия, 
на уровне 

воспроизведения. 

Тема 7. 

Деятельность 
муниципалитетов и 

специфика реформ 

местного 

Способностью 

использовать основы 
правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

знания: на уровне 

перечисления основных 
нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 

– Теоретические 

вопросы к экзамену 
№ 25, 28, 30. 

– Практико-

ориентированные 
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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 

управления в 
зарубежных 

странах  

 

деятельность в 
социокультурной сфере 

задания. 
 

умения: соотносить 

деятельность субъектов 
управления 

социокультурными 

предприятиями с 

основами правовых 
знаний 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыком правовой 
оценки деятельности 

субъектов управления 

социокультурными 
предприятиями 

Способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию (ОК-

7) 

знания: на уровне 

перечисления основных 

принципов и методов 

самоорганизации и 
самообразования 

умения: применять 
основные принципы и 

методы 

самоорганизации и 

самообразования в 
стандартных ситуациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
оценивать и 

обосновывать 

целесообразность 

самоорганизации и 
самообразования в 

конкретной ситуации 

Тема 8. Технологии 
государственного 

управления 

 

Способностью 
использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 
деятельности (ОК-4) 

знания: на уровне 
перечисления основных 

нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 
деятельность в 

социокультурной сфере 

– Теоретические 
вопросы к экзамену 

№  12, 13, 27, 29. 

– Практико-

ориентированные 
задания. 

 

умения: соотносить 
деятельность субъектов 

управления 

социокультурными 

предприятиями с 
основами правовых 
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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 

знаний 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыком правовой 
оценки деятельности 

субъектов управления 

социокультурными 

предприятиями 

Способностью к 
самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

7) 

знания: на уровне 

перечисления основных 
принципов и методов 

самоорганизации и 
самообразования 

умения: применять 

основные принципы и 
методы 

самоорганизации и 

самообразования в 

стандартных ситуациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

оценивать и 
обосновывать 

целесообразность 

самоорганизации и 

самообразования в 
конкретной ситуации 

 

Готовностью к 
реализации 

направлений 

государственной 
культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 
освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного наследия 

(ПК-15) 
 

знания: управленческих 
основ государственной 

культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 
освоением 

художественно-

культурного, 
культурно-

исторического и 

природного наследия на 
уровне перечисления. 

умения: 

ориентироваться в 

правовых основаниях 
государственной 

культурной политики, 

связанной с 
сохранением и 

освоением 
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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 

художественно-
культурного, 

культурно-

исторического и 
природного наследия  

на уровне 

перечисления. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

характеристики 

материалов, 
посвященных 

направлениям 

государственной 

культурной политики, 
связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного наследия, 

на уровне 

воспроизведения. 

Тема 9. 

Инфраструктура 

муниципальных 
образований 

Способностью 

использовать основы 
правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

знания: на уровне 

перечисления основных 

нормативно-правовых 
актов, 

регламентирующих 

деятельность в 

социокультурной сфере 

– Теоретические 

вопросы к экзамену 

№  24, 26. 
– Практико-

ориентированные 

задания. 

умения: соотносить 

деятельность субъектов 

управления 
социокультурными 

предприятиями с 

основами правовых 

знаний 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыком правовой 
оценки деятельности 

субъектов управления 

социокультурными 

предприятиями 

Способностью к 

самоорганизации и 

знания: на уровне 

перечисления основных 
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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 

самообразованию (ОК-
7) 

принципов и методов 
самоорганизации и 

самообразования 

умения: применять 
основные принципы и 

методы 

самоорганизации и 

самообразования в 
стандартных ситуациях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

оценивать и 
обосновывать 

целесообразность 

самоорганизации и 
самообразования в 

конкретной ситуации 

 

 

 

 

 

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 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

знания: основных 

категорий, объекта и 

предмета 
муниципального 

управления 

социокультурной сферы 

называет основные 

категории, объект и 

предмет муниципального 
управления 

социокультурной сферы 

диагностические: опрос 

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
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знания:  

на уровне перечисления 

основных нормативно-
правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность в 
социокультурной сфере 

(ОК-4); 

 

на уровне перечисления 
основных принципов и 

методов 

самоорганизации и 
самообразования (ОК-7) 

 

на уровне перечисления 
управленческих основ 

государственной 

культурной политики, 

связанной с сохранением 
и освоением 

художественно-

культурного, культурно-
исторического и 

природного наследия  

(ПК-15) 

 

перечисляет основные 

нормативно-правовые 
акты, регламентирующие 

деятельность в 

социокультурной сфере; 
 

 

перечисляет основные 

принципы и методы 
самоорганизации и 

самообразования; 

 

 

перечисляет основные 

принципы и методы 

управленческой 

деятельности в 

культурной политике по 

сохранению и освоению 

природного и 

культурного наследия 

Активная учебная лекция; 

семинары; практические; 

мелкогрупповые; индивидуальные 

занятия, самостоятельная 

работа:  

устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); 

письменная работа (типовые 

задания); самостоятельное решение 

контрольных (типовых) заданий и т. 
д. 

 

 

умения:  
соотносить деятельность 

субъектов управления 

социокультурными 
предприятиями с 

основами правовых 

знаний (ОК-4); 

 
применять основные 

принципы и методы 

самоорганизации и 
самообразования в 

стандартных ситуациях 

(ОК-7) 
 

ориентироваться в 

правовых основаниях 

государственной 
культурной политики, 

связанной с сохранением 

и освоением 
художественно-

культурного, культурно-

исторического и 
природного наследия 

(ПК-15) 

 
соотносит деятельность 

субъектов управления 

социокультурными 
предприятиями с основами 

правовых знаний; 

 

применяет основные 
принципы и методы 

самоорганизации и 

самообразования в 
стандартных ситуациях 

 

 

ориентируется в 

правовых основаниях 

культурной политики по 

сохранению и освоению 

природного и 

культурного наследия 



48 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

владеет навыком 
правовой оценки 

деятельности субъектов 

управления 
социокультурными 

предприятиями (ОК-4); 

 

оценивать и 
обосновывать 

целесообразность 

самоорганизации и 
самообразования в 

конкретной ситуации 

(ОК-7) 
 

характеристики 

материалов, 

посвященных 
направлениям 

государственной 

культурной политики, 
связанной с сохранением 

и освоением 

художественно-

культурного, культурно-
исторического и 

природного наследия 

(ПК-15) 

 

 

оценивает деятельность 
субъектов управления 

социокультурными 

предприятиями с правовой 
точки зрения; 

 

оценивает и обосновывает 

целесообразность 
самоорганизации и 

самообразования в 

конкретной ситуации; 
  

дает функциональную 

характеристику 
материалам культурной 

политики по сохранению и 

освоению природного и 

культурного наследия 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 

знания:  

на уровне перечисления 
основных нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 
деятельность в 

социокультурной сфере 

(ОК-4); 

 
на уровне перечисления 

основных принципов и 

методов 
самоорганизации и 

самообразования (ОК-7) 

 

на уровне перечисления 
управленческих основ 

государственной 

культурной политики, 
связанной с сохранением 

и освоением 

художественно-
культурного, культурно-

 

перечисляет основные 
нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность в 
социокультурной сфере; 

 

 

перечисляет основные 
принципы и методы 

самоорганизации и 

самообразования 
 

 

перечисляет основные 

принципы и методы 
управленческой 

деятельности в культурной 

политике по сохранению и 
освоению природного и 

культурного наследия 

Экзамен: 

– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 

материала; 

– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
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исторического и 

природного наследия  

(ПК-15) 

умения:  

соотносить деятельность 

субъектов управления 

социокультурными 
предприятиями с 

основами правовых 

знаний (ОК-4); 
 

применять основные 

принципы и методы 
самоорганизации и 

самообразования в 

стандартных ситуациях 

(ОК-7) 
 

ориентироваться в 

правовых основаниях 
государственной 

культурной политики, 

связанной с сохранением 
и освоением 

художественно-

культурного, культурно-

исторического и 
природного наследия 

(ПК-15) 

 

соотносит деятельность 

субъектов управления 

социокультурными 
предприятиями с основами 

правовых знаний; 

 
применяет основные 

принципы и методы 

самоорганизации и 
самообразования в 

стандартных ситуациях 

 

 
ориентируется в правовых 

основаниях культурной 

политики по сохранению и 
освоению природного и 

культурного наследия 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

владеет навыком 

правовой оценки 

деятельности субъектов 
управления 

социокультурными 

предприятиями (ОК-4); 
 

оценивать и 

обосновывать 

целесообразность 
самоорганизации и 

самообразования в 

конкретной ситуации 
(ОК-7) 

 

характеристики 
материалов, 

посвященных 

направлениям 

государственной 
культурной политики, 

связанной с сохранением 

и освоением 
художественно-

 
 

оценивает деятельность 

субъектов управления 

социокультурными 
предприятиями с правовой 

точки зрения; 

 
оценивает и обосновывает 

целесообразность 

самоорганизации и 

самообразования в 
конкретной ситуации; 

  

дает функциональную 
характеристику 

материалам культурной 

политики по сохранению и 
освоению природного и 

культурного наследия 
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культурного, культурно-

исторического и 

природного наследия 
(ПК-15)  

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 

например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); 

самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

защита и презентация результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение 

практических заданий на уровне анализа).  

 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием 

вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 

Оценка по 

номинальной 

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 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных 

практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС. 
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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 
практикоориентированных ситуациях. 

Удовлетворитель

но 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
Неудовлетворител

ьно 
(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, 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. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескриптор

ы 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Законченный

, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

льно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта 
полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 
привлечением 

дополнительно

й литературы. 
Выводы 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 
Проведен 

анализ 

проблемы без 

привлечения 
дополнительн

ой 

литературы. 
Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта не 
полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 
обоснованы. 

Проблема не 

раскрыта. 
Отсутствуют 

выводы. 

 

Представлени
е  

Представляема
я информация 

систематизиро

Представляем
ая 

информация 

Представляемая 
информация не 

систематизирова

Представляемая 
информация 

логически не 
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вана, 

последователь

на и логически 
связана. 

Использованы 

все 
необходимые 

профессиональ

ные термины.  

систематизиро

вана и 

последователь
на. 

Использовано 

большинство 
необходимых 

профессионал

ьных 

терминов.  

на и/или не 

последовательна. 

Профессиональн
ая терминология 

использована 

мало.  

связана.  
Не использованы 

профессиональные 
термины.  

Оформление  Широко 

использованы 

информационн
ые технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 
представляемо

й информации.  

Использованы 

информацион

ные 
технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 
представляемо

й информации.  

Использованы 

информационны

е 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 

полные с 

приведением 

примеров. 

Ответы на 
вопросы 

полные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 
на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 

держаться на 

аудитории, 
коммуникати

вные навыки 

Свободно 

держится на 

аудитории, 
способен к 

импровизации, 

учитывает 

обратную 
связь с 

аудиторией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 
поддерживает 

обратную 

связь с 

аудиторией. 

Скован, обратная 

связь с 

аудиторией 
затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 
соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену и (или) экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1.  Понятие государственной власти и государственного управления ОК-4, ОК-7 

2.  Структура и функции государственного управления. 
ОК-4, ОК-7 

3.  
Объекты, субъекты и основные методы государственного и 

муниципального управления 

ОК-4, ОК-7 
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4.  Основные этапы истории знаний о государственном управлении 
ОК-4, ОК-7 

5.  Система федеральных органов государственного управления 
ОК-4, ОК-7 

6.  
Уровни государственного управления ОК-4, ОК-7 

7.  
Органы государственного управления Российской Федерации ОК-4, ОК-7 

8.  
Органы муниципального управления в Российской Федерации ОК-4, ОК-7 

9.  
Федерация и ее признаки. Россия как федеративное государство. ОК-4, ОК-7 

10.  
Административно-территориальное устройство Российской 

Федерации 

ОК-4, ОК-7 

11.  
Экономическое районирование. Федеральные округа ОК-4, ОК-7 

12.  
Ветви власти в Российской Федерации и их взаимодействие. ОК-4, ОК-7 

13.  
Выборы, статус, основные полномочия Президента Российской 

Федерации 

ОК-4, ОК-7 

14.  
Законодательное обеспечение управления на государственном и 

муниципальном уровне 

ОК-4, ОК-7 

15.  
Исполнительная власть в системе государственного управления ОК-4, ОК-7 

16.  
Региональный уровень государственного управления. ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 

17.  
Организация государственного управления на уровне субъектов 

РФ, региональное взаимодействие и интеграция. 

ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 

18.  
Понятие, категории и виды государственной и муниципальной 

службы 

ОК-4, ОК-7 

19.  
Особенности организации государственной службы в Российской 

Федерации согласно действующему законодательству. 

ОК-4, ОК-7 

20.  
Понятие и роль местного самоуправления ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 

21.  
Муниципальное образование как социально-экономическая система ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 

22.  
Органы и должностные лица местного самоуправления ОК-4, ОК-7 

23.  
Особенности муниципальной службы. ОК-4, ОК-7 

24.  
Конкурентоспособность города, муниципального образования, 

региона. 

ОК-4, ОК-7 

25.  
Региональный и муниципальный маркетинг. ОК-4, ОК-7, 

ПК-15 

26.  
Инфраструктура муниципальных образований ОК-4, ОК-7 

27.  
Источники и причины проведения реформ государственного 

управления. 

ОК-4, ОК-7 

28.  
Специфика реформ местного управления. ОК-4, ОК-7 

29.  
Информационное обеспечение в государственном и 

муниципальном управлении. 

ОК-4, ОК-7 
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30.  

Особенности культурной политики по сохранению и освоению 

природного и культурного наследия на государственном и 

муниципальном уровне 

ПК-15 

31.  
Проблемы развития государственного управления в России. ОК-4, ОК-7 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 

№ п/п 
Темы примерных практико-

ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1. 

Население муниципального образования 

обратилось к губернатору субъекта РФ с 

предложением провести отзыв главы 

данного муниципального образования. 

Губернатор назначил дату проведения 

отзыва и дал распоряжение избирательной 

комиссии субъекта организовать процедуру 

отзыва. Дайте правовую оценку действиям 

губернатора; определите порядок 

привлечения главы муниципального 

образования к ответственности. 

ОК-4, ОК-7 

2. 

Губернатор субъекта РФ своим 

распоряжением вынес дисциплинарное 

взыскание главе муниципального 

образования за систематическое нарушение 

закона, объявив ему строгий выговор. 

Дайте правовую оценку ситуации и 

обоснуйте её. 

ОК-4, ОК-7 

3. 

Глава субъекта РФ издал постановление, в 

соответствии с которым на территории 

субъекта в связи с нехваткой денежных 

средств не подлежат исполнению ряд указов 

Президента РФ. Может ли Президент 

привлечь главу субъекта РФ к 

дисциплинарной ответственности за 

неисполнение его указов? Может ли 

Президент освободить главу субъекта РФ от 

занимаемой должности? Дайте правовую 

оценку ситуации и обоснуйте её. 

ОК-4, ОК-7 

4. 

Проанализируйте на конкретном материале 

типичную конфликтную ситуацию в 

управленческой практике и предложите 

возможные методы ее разрешения 

ОК-4, ОК-7 

5. 

В Уставе муниципального образования 

содержится положение, согласно которому 

глава местной администрации, назначенный 

по контракту, обязан согласовывать свои 

действия с жителями муниципального 

ОК-4, ОК-7 
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образования, если эти действия затрагивают 

их права и законные интересы. Это 

требование установлено в качестве условия 

контракта, заключенного с главой 

администрации. Сделайте 

профессиональную экспертную оценку 

указанной нормы служебного контракта, в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

6. 

Государственный гражданский служащий 

оказался в ситуации, способствующей 

возникновению конфликта интересов в его 

служебной деятельности. Руководитель 

государственного органа выявил 

сложившуюся ситуацию и сформировал 

комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов. Дайте правовую оценку 

ситуации и определите порядок действий 

комиссии по урегулированию возникшего 

конфликта интересов. 

ОК-4, ОК-7 

7. 

В ходе археологического обследования зоны 

будущего строительства были обнаружены 

недвижимые объекты значительной 

исторической ценности. Определите 

правовые основы и возможные варианты 

дальнейшего развития ситуации, связанной 

с сохранением и освоением культурного 

наследия с участием органов 

муниципального управления. 

ОК-4, ОК-7, ПК-15 

8. 

Законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации принял закон, 

регулирующий статус охранной зоны 

объекта культурного наследия, 

находящегося на территории этого субъекта. 

Органы прокуратуры принесли протест с 

обоснованием неправомерности принятия 

закона субъекта Российской Федерации, 

регулирующего вопросы организации и 

осуществления территориального 

общественного самоуправления. Правильно 

ли принесен протест прокуратуры? Дайте 

правовую оценку ситуации и обоснуйте её. 

ОК-4, ОК-7, ПК-15 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
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Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия, помимо аудиторных, включают в себя художественно-

эстетический практикум. Данная форма организации учебного процесса предполагает 

практическое освоение культурного и художественного пространства города с 

последующей рефлексией увиденного и услышанного (посещение выставок, музеев, 

картинной галереи, театральных постановок, пешеходные экскурсии и т.д.) и тем 

самым способствует расширению и углублению художественной картины мира 

студенчества. 

 

Семинар № 1. Тема «Становление и развитие системы знаний о государственном 

управлении»  

(ОК-4, ОК-7) (2 час.) 

Семинар поводится в форме дискуссии с заслушиванием докладов (сообщений) и 

содокладов, подготовленных студентами по тематическим вопросам, нуждающимся в 

углубленном изучении и последующим обсуждением. Обсуждение проводится на 

основе самостоятельного (домашнего анализа ключевых понятий). Рекомендуется для 

иллюстрации доклада подготовить презентацию в Power Point. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Крупнейшие государственные системы древности: постановка и решение 

основных проблем управления.  

2. Понятия "государственное управление" в современной специальной литературе  

3. Понятие об управлении как процессе. 

4. Содержание процесса управления (методологическое, организационное, 

экономическое, социальное, информационное. 

5. Управление как процесс воздействия. 

6. Виды управленческого воздействия. 

Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература к семинару (см. п. 7.1, п. 7.2.) 

 

Семинар № 2. Тема «Организация и функционирование системы государственного 

управления в РФ»  

(ОК-4, ОК-7) (2 час.) 

Семинар поводится в форме дискуссии с заслушиванием докладов (сообщений) 

и содокладов, подготовленных студентами по тематическим вопросам, нуждающимся в 

углубленном изучении и последующим обсуждением. Обсуждение проводится на 

основе самостоятельного (домашнего анализа ключевых понятий). Рекомендуется для 

иллюстрации доклада подготовить презентацию в Power Point. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Общие принципы организации современного государственного 

управления.  

2. Политические, экономические, технологические, социологические, 

правовые принципы организации государственного управления: основное содержание.  

3. Основные функции и задачи исполнительной власти и государственной 

администрации.  

4. Демографическая, политическая, производственная, пространственная, 

социально-экологическая структура государства.  

5. Избирательные системы: формирование представительных органов 

власти. 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, профессиональные группы. 

Рекомендуемая литература: 

1. Основная и дополнительная литература к семинару (см. п. 7.1, п. 7.2.) 

 

Семинар № 3. Тема «Региональный уровень государственного управления»  

(ОК-4, ОК-7) (2 час.) 

Семинар поводится в форме дискуссии с заслушиванием докладов (сообщений) 

и содокладов, подготовленных студентами по тематическим вопросам, нуждающимся в 

углубленном изучении и последующим обсуждением. Обсуждение проводится на 

основе самостоятельного (домашнего анализа ключевых понятий). Рекомендуется для 

иллюстрации доклада подготовить презентацию в Power Point. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Регион как система и объект управления: понятие, конституционный и 

политический статус.  

2. Система и структура управления регионом.  

3. Цели и функции регионального управления. Уровни организации 

управления в регионе.  

4. Правительство субъекта федерации и его аппарат.  

5. Федеральные органы в системе управления регионом: состав, структура, 

особенности формирования. Функции федеральных органов в управлении регионом.  

6. Основные методы и формы управления региональным развитием.  

7. Региональный и муниципальный маркетинг. 

8. Деятельность региональных органов государственного управления по 

сохранению и освоению природного и культурного наследия. 

Рекомендуемая литература: 

1. Основная и дополнительная литература к семинару (см. п. 7.1, п. 7.2.) 

 

Семинар № 4. Тема «Развитие местного самоуправления в территориальных 

образованиях РФ»  

(ОК-4, ОК-7) (2 час.) 

Семинар поводится в форме дискуссии с заслушиванием докладов (сообщений) 

и содокладов, подготовленных студентами по тематическим вопросам, нуждающимся в 

углубленном изучении и последующим обсуждением. Обсуждение проводится на 

основе самостоятельного (домашнего анализа ключевых понятий). Рекомендуется для 

иллюстрации доклада подготовить презентацию в Power Point. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Местное управление и самоуправление. 
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2. Состав и функции органов государственного управления на уровне 

муниципальных образований.  

3. Основы и принципы организации МСУ в Российской Федерации. 

Основные субъекты МСУ.  

4. Состав, функции и компетенция органов территориального 

самоуправления.  

5. Представительные и исполнительные органы МСУ: организация и 

взаимодействие.  

6. Полномочия органов МСУ: делегированная и исключительная 

компетенция.  

7. Муниципальная власть и социальная сфера.  

8. Осоенности организации местного самоуправления в г. Челябинске. 

9. Основные тенденции развития местного самоуправления в России. 

Рекомендуемая литература: 

1. Основная и дополнительная литература к семинару (см. п. 7.1, п. 7.2.) 

 

Семинар № 5. Тема «Понятие, категории и виды государственной службы. 

Основные системы государственной службы»  

(ОК-4, ОК-7) (2 час.) 

Семинар поводится в форме дискуссии с заслушиванием докладов (сообщений) 

и содокладов, подготовленных студентами по тематическим вопросам, нуждающимся в 

углубленном изучении и последующим обсуждением. Обсуждение проводится на 

основе самостоятельного (домашнего анализа ключевых понятий). Рекомендуется для 

иллюстрации доклада подготовить презентацию в Power Point. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственная служба: целевое и функциональное назначение, 

структура. 

2. Государственная служба как профессиональная деятельность. 

3. Специализированные виды государственной службы, формируемые в 

особых целях и по особым правилам.  

4. Государственные служащие как социально-профессиональная общность: 

специфика как социальной группы (занятость, образ и уровень жизни, личностная 

структура, место в системе воспроизводства, общественных связей, политическая роль) 

5. Особенности внешнего контроля государственной службы.  

6. Государственная служба в Российской Федерации: структура системы 

государственной службы.   

7. Тенденции эволюции госслужбы и корпуса госслужащих в России. 

Рекомендуемая литература: 

1. Основная и дополнительная литература к семинару (см. п. 7.1, п. 7.2.) 

 

Семинар № 6. Тема «Основные понятия и направления деятельности 

муниципальной службы»  

(ОК-4, ОК-7) (2 час.) 

Семинар поводится в форме дискуссии с заслушиванием докладов (сообщений) 

и содокладов, подготовленных студентами по тематическим вопросам, нуждающимся в 

углубленном изучении и последующим обсуждением. Обсуждение проводится на 

основе самостоятельного (домашнего анализа ключевых понятий). Рекомендуется для 

иллюстрации доклада подготовить презентацию в Power Point. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика муниципальной службы: форма и содержание. 
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2. Принципы муниципальной службы.  

3. Регулирование отношений в сфере муниципальной службы 

законодательством субъекта РФ.  

4. Организация муниципальной службы: основные принципы, нормы 

доступа к замещению должностей, состав должностей, органы управления службой. 

Рекомендуемая литература: 

1. Основная и дополнительная литература к семинару (см. п. 7.1, п. 7.2.) 

 

Семинар № 7. Тема «Деятельность муниципалитетов и специфика реформ 

местного управления в зарубежных странах»  

(ОК-4, ОК-7) (2 час.) 

Семинар поводится в форме дискуссии с заслушиванием докладов (сообщений) 

и содокладов, подготовленных студентами по тематическим вопросам, нуждающимся в 

углубленном изучении и последующим обсуждением. Обсуждение проводится на 

основе самостоятельного (домашнего анализа ключевых понятий). Рекомендуется для 

иллюстрации доклада подготовить презентацию в Power Point. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основное содержание изменений на местном уровне управления. 

Институциональные изменения в системе власти местного сообщества.  

2. Организационные модели местного самоуправления в крупных городах 

Европы и США. 

3. Деятельность муниципалитетов в зарубежных странах. 

4. Механизмы проведения реформ в муниципалитетах зарубежных стран. 

Рекомендуемая литература: 

1. Основная и дополнительная литература к семинару (см. п. 7.1, п. 7.2.) 

 

Семинар № 8. Тема «Технологии государственного управления»  

(ОК-4, ОК-7) (2 час.) 

Семинар поводится в форме дискуссии с заслушиванием докладов (сообщений) 

и содокладов, подготовленных студентами по тематическим вопросам, нуждающимся в 

углубленном изучении и последующим обсуждением. Обсуждение проводится на 

основе самостоятельного (домашнего анализа ключевых понятий). Рекомендуется для 

иллюстрации доклада подготовить презентацию в Power Point. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность управленческих технологий.  

2. Государственный менеджмент как один из технологических аспектов 

государственного управления и его специфика. 

3. Государственный имидж: определения, способы формирования, развития 

и поддержания.  

4. Государственный брендинг.  

5. Связи с общественностью в государственном управлении: цели и 

функции связей с общественностью.  

6. Виды конфликтов в государственном управлении: социально-

политический, политико-управленческий, этнополитический, международный. 

7. Особенности технологий государственного управления процессами 

сохранения и освоения природного и культурного наследия.  

8. Спичрайтерство в государственном управлении: задачи, приемы, правила 

подготовки публичного выступления. 

Рекомендуемая литература: 

1. Основная и дополнительная литература к семинару (см. п. 7.1, п. 7.2.) 
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Семинар № 9. Тема «Инфраструктура муниципальных образований»  

(ОК-4, ОК-7) (2 час.) 

Семинар поводится в форме дискуссии с заслушиванием докладов (сообщений) и 

содокладов, подготовленных студентами по тематическим вопросам, нуждающимся в 

углубленном изучении и последующим обсуждением. Обсуждение проводится на 

основе самостоятельного (домашнего анализа ключевых понятий). Рекомендуется для 

иллюстрации доклада подготовить презентацию в Power Point. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация инфраструктуры по видам, направлениям и масштабам развития. 

2. Инфраструктура рынка как экономическая категория. Элементы и механизмы 

рыночной инфраструктуры.  

3. Основные проблемы современной инфраструктуры поддержки малого бизнеса 

России.  

4. Концепция частно-государственного партнерства (ЧГП).  

5. Мировой опыт ЧГП. Развитие форм частно-государственного партнерства в 

социальной сфере МО.  

6. Риски, проблемы и препятствия использования механизма частно-

государственного партнерства в инфраструктуре МО.  

7. Российская практика инфраструктурных проектов ЧГП: ЖКХ, транспорт, 

инновации и др. 

Рекомендуемая литература: 

1. Основная и дополнительная литература к семинару (см. п. 7.1, п. 7.2.) 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия 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 в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

1. Функция организованных систем различной природы (биологических, 

технических, социальных), обеспечивающая их целостность: 

а) управление; 

б) субъект; 

в) природа. 

 

2. Субъект: 

а) управляющий элемент; 
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б) внешний эффект; 

в) вода. 

 

3. Управляющее воздействие: 

а) прерогатива субъекта управления; 

б) инвестиции; 

в) единство социальных процессов. 

 

3. Воздействие на общество в целом или на его отдельные звенья с тем, чтобы 

обеспечить сохранение их качественной специфики, их нормальное 

функционирование: 

а) социальное управление; 

б) движение к заданной цели; 

в) совместная деятельность людей. 

 

4. Социальное управление имеет главной целью: 

а) упорядочивающее воздействие на участников деятельности; 

б) согласованность индивидуальных действий людей; 

в) планирование. 

 

5. Социальное управление базируется: 

а) на определенной соподчиненности воль людей; 

б) на управленческих отношениях; 

в) на социальных отношениях. 

 

6. Управление, понимаемое в широком смысле: 

а) как механизм организации общественных связей; 

б) как государственное управление; 

в) как специфический вид государственной деятельности. 

 

7. Совокупность современных принципов, методов, средств и форм управления 

производством и сбытом с целью повышения их эффективности и увеличения 

прибыли: 

а) менеджмент; 

б) маркетинг; 

в) лизинг; 

г) инвестиции. 

 

8. Наука о целесообразном и оптимальном управлении сложными системами: 

а) кибернетика; 

б) информатика; 

в) биология; 

г) география. 

 

9. Процесс, посредством которого осуществляется удержание колебаний 

характеристик системы в определенном диапазоне: 

а) регулирование; 

б) регулятор; 

в) фактор. 
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10. Регулятор: 

а) та часть системы, которая осуществляет регулирование; 

б) блок управления системой; 

в) состояния равновесия. 

 

11. Исследование каких-либо явлений, процессов или системы объектов путем 

построения и изучения их моделей: 

а) моделирование; 

б) планирование; 

в) изображение. 

 

12. Любой образ какого-либо объекта, процесса или явления, используемый в 

качестве его заместителя в виде физической копии или абстрактной формы: 

а) модель;  

б) образ; 

в) эксперимент.  

 

13. Искусственное объединение институционального характера, занимающее 

определенное место в обществе: 

а) социальная организация; 

б) социальный институт; 

в) социальное общество. 

 

14. Факторы, влияющие на жизнедеятельность организации: 

а) общественный уклад; 

б) государственная система; 

в) консерватизм. 

 

15. Систематизированное сознательное объединение действий людей, 

преследующее достижение определенных целей: 

а) организация; 

б) сообщество; 

в) клан. 

 

16. При формировании стратегических целей социального развития 

муниципального образования повышение качества жизни населения 

развертывается в систему показателей в рамках основных направлений: 

а) охрана здоровья населения; 

б) обеспечение общественного порядка и законности; 

в) улучшение экологической ситуации; 

г) развитие наукоемких технологий; 

д) защита социально уязвимых групп населения. 

 

17. Цель стратегического планирования - добиться долгосрочных позитивных 

преимуществ, которые обеспечат: 

а) привлечение инвестиций на территорию муниципального образования; 

б) участие в международных программах межрегионального сотрудничества; 

в) экономическое развитие в определенном направлении; 

г) улучшение качества местной продукции и обеспечение ее конкурентоспособности 

на международных рынках; 
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д) получение дополнительных ресурсов. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования 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 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 

2017  г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 24 сентября 2018  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 выполнять самостоятельные задания;  

 систематически посещать занятия. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

 список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

 описание шкал оценивания; 

 справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья фонды оценочных средств адаптируются за счет использования 

специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения 
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текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Шекова, Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных 

условиях [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41022 . — Загл. с экрана. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Воротной, М.В. Менеджмент музыкального искусства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.В. Воротной. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2013. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book 

/30433 . — Загл. с экрана. 

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. 

www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал. 

www.twirpx.com – Все для студента. 

www.fcpkultura.ru - Министерство культуры Российской Федерации. 

http://www.expert.ru – Эксперт Online 2.0 /Новости, аналитика, события, 

комментарии; 

http://www.politcom.ru – Информационный сайт политических комментариев / 

Информационно-публицистические материалы, Аналитические материалы; 

http://www.rsnet.ru/- сервер органов государственной власти; 

http://economics.edu.ru – Образовательный портал / учебные пособия, книги, 

статьи по социологии и менеджменту; Интернет-конференции;  

http://www.gks.ru – Государственная служба государственной статистики; 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА. 

www.culture-chel.ru – Официальный сайт Министерства культуры Челябинской 

области. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Муниципальное 

управление предприятиями социокультурной сферы» предполагает: овладение 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/41022
https://e.lanbook.com/book%20/30433
https://e.lanbook.com/book%20/30433
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материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 

семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое 

выполнение 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, 

рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности…). 

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, что позволяет погружать 

обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 

проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 

информации, 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, создания комфортного психологического климата в студенческой 

группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступления 

по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы и семинара) 
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Экзамен  Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных 
работ, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 

работы обучающегося в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач.  

Промежуточный 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения 

дисциплины, привития обучающимся навыков 

самостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой 

дискуссии, делать выводы, аргументировано 

излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 

 

 

 

 

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 

программные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Муниципальное управление предприятиями социокультурной 

сферы» используются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные и специализированные программы:  

• Microsoft Windows; 

• Microsoft Office; 

• Google Chrome (Свободное программное обеспечение); 

• Media Player Classic (Свободное программное обеспечение).  

– базы данных: 

•  «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/  
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• ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

• ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 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 

компьютерной 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 

51.03.01 Культурология реализация компетентностного подхода с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 

работой предусматривает использование в учебном процессе активных 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 

Системные методы  

Ситуативные технологии 

интерактивного обучения 

2 

2. Семинары 

Дискуссия 

Работа в малых группах 

Игровые методы 

Творчески-конструктивные 

методы («Мозговой штурм», 

20 
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метод стимулирования 

случайностью, метод дробления 

и восстановления, метод 

«вынесения», метод «проекций» 

Иррациональные методы 

(конкретные приемы: 

«Ассоциация», «Личная 

аналогия», «Прямая аналогия», 

«Символическая аналогия») 

Всего из 32 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  22 часа 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 68 % от 

общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Муниципальное управление 

предприятиями социокультурной сферы» для обучающихся составляют 44 % 

аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Муниципальное управление 

предприятиями социокультурной сферы» по направлению подготовки/специальности 

51.03.01 Культурология внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 

П. 6.4. Методические 

материалы… 

Утверждение действия РПД, 

изменения в документации 

федерального уровня 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2019–2020 Протокол № 1 

30.08.2019 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение и базы 

данных. 

П. 7: 7.1. и 7.2. перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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